
Это цифровая коиия книги, храняіцейся для иотомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
комиании Ооо§1е в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Проиіло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иереиіла в свободный 
достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские нрава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осугцествляется ио-разному. Книги, иереиіедиіие в свободный достуи, 
это наги ключ к ироиілому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие записи, сугцествуюгцие в оригинальном издании, как наиоминание 
о том долгом иути, который книга ироиіла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 
Комиания Соо^іе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, иереиіедиіие в свободный достуи, в 
цифровой формат и сделать их иіирокодостуиными. Книги, иерепіедпіие в свободный достуи, иринадлежат обгцеству, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 
Мы разработали программу Поиск книг Ооо^іе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 
Не отправляйте в систему Ооо^іе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 
оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, иерешедшие в свободный 
достуи. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 
В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 
дополнительные материалы ири иомогци программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 
Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 
поэтому нет единых иравил, иозволяюгцих оиределить, можно ли в оиределенном случае использовать оиределенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг СооДе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг СооДе иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 
Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выполнить на странице : //Ьоокз. ^оо^іе. сот/ 
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ПРЕДИСЛОВИБ 

(ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СЛОВАРЯ) 

Словарь, который считается специалистами самым лучшим, а сталиниста¬ 

ми самым плохим, который кончается на букве ”0”, словарь, тома которо¬ 

го выходят впервые в свет с указанием ”второе издание”, затем ”новое из- 

дание”, а через год "седьмое издание", нуждается несомненно в пояснениях. 

Для того, чтобы правильно оценить работу, которую русские академики 
начали в 80-х годах прошлого столетия и были вьш]гждены прекратить бя'о 
августа 1937 г., следует ознакомиться с ее историей. Вероятно, ни одни сло¬ 

варь мира не был так связан с историей своето народа, как настоящий сло¬ 
варь русского языка. 
Первые тома были подготовлены "Вторым отделышем императорской 

Академии наук"; таково было новое название "Российской Академии" 

после ее присоединения к "Академии Наук". Российская Академия, учреж¬ 

денная в 1783 г. Екатериной Второй, напечатала в 1789 — 1794 гг. "Слото¬ 
производственный словарь". В 1801 — 1821 гг. этот словарь был перерабо¬ 

тай без значительных внутренних изменений (вышел в 1806 — 1822 гг.). В 
1842 г., после іфисоединеиия. Второе отделение, известное также под назва- 
нием "Отделение Русского Языка и Словесности", приступило к печатанию 
"Словаря церковно-славянского и русского языка и русской грамматики" 

(в шести томах), который был закончен в 1847 году. Тираж в 5 000 экзем- 
пляров был быстро распродай и в 60-х годах был переиздай без изменений 
Н. Л. Тибленом. 
В начале 1850 гг. Академия начала обсуждать воіфос издания нового сло¬ 

варя русского языка без включения церковно-славянского словника 
(см. об этом "Известия Отдела Русского Языка и Словесности" за 1852 — 

1853 гг., тт. 1,2, а также "Мнение о новом издании русского словаря и іфа- 

вила издания, утвержденные Вторым отделением имп. Академии наук", 

СПБ, 1854). 
Крымская война и раздача земли крестьянам, с последующим обеднением 

казны, не могли способствовать благородному начинанию. 

"Работы по словарю фактически прервались и возобновились лишь в 80-х 
годах, когда руководство академическим словарем было поручено вице- 
президенту Академии Я. К. Гроту. 

Первое время Грот работал одновременно в двух направлениях: он ис- 

правлял словарь 1847 г. и создавая совершенно новый словарь. Постепенно 
Грот оставил попытку издавать два словаря (краткий и полный) и сосредо- 
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точил все свое внимание на болыиом словаре. Разработка теоретинеских 
основ будущаго словаря 1895 г. принадлежит исключительно самому Гро¬ 
ту. Ему же принадлежит и продуманная до мелыюйших подробностей сло¬ 
варная техника нового издания. 
Всей своей многолетней научной деятельностью Грот был подготовлен к 

такому слоятому и в теоретическом и практическом отношениях труду, 
как составление полного академического словщія русского языка. 

Знаток западноевропейских языков и западноевропейской лексикогра- 

фии, Грот был автором статей о шведском академическом словаре, о сло- 
вщніых работах датчан, о программа словаря братьев Гриммов. Ему при¬ 

надлежит также обстоятельный разбор словаря В. Даля, рецензии на "Опыт 
областного словаря" 1852 г., на "Словарь областного архангельскаго наре- 

чіія” А. Подвысоцкого (1885 г.), на "Русско-французский словщ»" Мака¬ 

рова. Гроту принадлежит целый ряд лично им собранных словарных колле- 
кций с его комментариями (словарик областных слов, сходныя с сканди¬ 

навскими; словарик областных слов, сходныя с финскими; дополнения к 
словарю Даля и др.). Ему, наконец, принадлеясит один из первыя русская 
словарей языка писателя. ("Словарь к стихотворениям Дерясавина", "Сочи- 

нения Дерясавина с объяснительными примечаниями Я. Грота", т. 9, СПБ, 

1883). Сверх всего зтого Я. К. Грот был знатоком русскаго ударения и сис¬ 

темы русскаго правописания. 
Таким образом, приступая к редактированию словаря, Грот отчетливо ви- 

дел стоявише перед ним проблемы. Он представлял себе принципы отбора 
слов, проемы определения их значений и грамматической характеристики в 
границах словаря. 
Преясде всего Я. К. Грот установил "пределы содерясания"нового слова¬ 

ря: в него включаются общеупотребительные слова русского литературна¬ 
го и делового языка со времен Ломоносова до конца XIX в. Из церковно- 
славянских и древнерусских слов помещаются лишь те, которые употре¬ 

бляются в современном литературном языке. В словаре широко представ¬ 

лены (впервые в истории русской академической лексикографии) много¬ 
численные вошедшие в употребление заимствования из новыя европейских 
языков, включены повсеместно распространенные областные слова. Широ¬ 

ко вводятся в словарь основные термины иноязычнаго происхоясдения; 

термины русского происхоясдения даются в большом количестве даясе если 
они малоизвестны, но могут удачно заменить иностранные. Для выявления 
словарнаго состава русского литературнаго языка в намеченных Гротом 
хронологических и стилистических границах проводилась большая подго¬ 

товительная работа по заранее намеченному кругу источников. Делались 
предварительные выписки слов и выражений из произведений писателей 
(преимущественно второй половины XIX в.), из сочинений выдающихся 
русских ученыя и общественныя деятелей. 
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Вся работа над словарем велась на основе словаря 1847 г.;состав слов, 
толкования, грамматическое и стилистические Нояснения этого словаря по- 

полнялись.исправлялись или в сравнительно редких случаях сохранялись 
без изменений. 
В томе словаря, вышедшем под редакцией Грота, всего содержится, по 

данным Г. П. Головановой, 21 648 слов, в словаре 1847 г. на эти же буквы 
дается 22 342 слова; Грот сохранил из этого числа 16 422 слова и добавил 
своих 5910 слов.Опускал Грот в основном церковнославянские, древнерус- 
ские и просторечные слова (например, гавран, гаждение, гаковница, гана- 
ние, гасары, гвоздоватый, главня, главоболие и т. п.). Добавлялись укоре- 

нившиеся в русском языке иноязычные слова. 
Вводились вновь главным образом различные термины и неологизмы (на¬ 

пример, габарит, газаль, газель, газовщик, галактология, галометр ит. п,). 

Добавлялось также довольно большое количество просторечных и област- 

ных слов (из них много уменьшительных, увеличительных). Много слов 
Грот, несомненно, выбрал из словаря Даля (например, барствовать, безвы- 
ездный, беззаветный, беспредметный, бесприданница, безучастный, букво¬ 

ед, бутуз, бытовой, бельевой и др.). 

НО ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО СЛОВАРЯ ГРОТА НЕ В ПОДБОРЕ СЛОВ, 

А ВО ВСЕСТОРОННЕМ ПОЯСНЕНИИ ИХ (семантическом, грамматическом 
и стилистическом). 
Грот придавая большое значение определению ВСЕХ значений слова; на 

первое место он всегда старался поставить древнейшее, превоначальное зна¬ 

чение, а затем "последовательные его изменения". Грот считая определение 
развития значений семой трудной задачей лексикографии, при этом задачей, 

которую не всегда можно разрешить достоверно. Если состав слов в слова¬ 

ре 1895 г. отличается от словаря 1847 г. только примерно на одну четверть, 

то в отношении определения значений слов можно считать, за очень немно¬ 

гими исключениями, что ЭТ'ОТ СЛОВАРЬ СДЕЛАН СОВЕРШЕННО ЗАНО¬ 

ВО. Формулировок, заимствованных из словаря 1847 г. или из словаря Да¬ 

ля без изменений, очень мало, это главным образом касается устаревших 
слов. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ словаря 1895 г. является ГРОМАД¬ 
НОЕ КОЛИЧЕСТВО оправдательных примеров из произведений как луч- 

ишх, так и второстепенных русских писателей, а также из сочинений выдаю¬ 

щихся общественных деятелей и ученых, из произведений неродного твор¬ 
чества (из песен, сказок и т. п., особенно из числа пословиц и поговорок). 

В словаре широко отражена лексика и фразеология Пушкина, Гоголя, Жу- 
ковского, Карамзина, Ломоносова, Крылова, Лермонтова, Тургенева, Дос- 
тоевского, Л. Толстого, Гончарова, Грибоедова. Встречаются выдержки из 
Некрасова, Помяловского, Полежаева, Рылеева, Решетникова, Гл. Успен- 
ского, Полонского, А. Майкова, Фета и др. (При этом Грот совершенно иг- 
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норі^вал прсяізведения политических писателей — Радищева, Герцена, Ога¬ 
рева, Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева и эротические 
сочинения Біфкова, Пушкина, Лермонтова, /Імитриева и др. — А.Ф.) 
Я. К. Грот был "ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИСТОРИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОГО 
И НОРМАТИВНО-ГРАММАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ В РАЗРАБОТКЕ 
русскаго ЛИТЕРАТУРНОГОЯЗЫКА"(В. В. Виноградов, Русская наука о 
русской языка, стр. 73), и потому не случайно, в отличие от многих языко- 

ведов, считавших грамматическое пояснения чуть ли не лишними в словаре, 

он придавал большое значение грамматическому оснащению слова в соста¬ 
ва словаря и его стилистической интерпретации. 

Система грамматических помет, разработанная Гротом, очень лаконично, 

но многообразно характеризует слово со стороны морфологической. У 
имен существительных указывается род, окончание родительного падежа, а 
также остальные падежные флексии, если в их образовании наблюдаются 
какие-нибудь особенности. При именах прилагательных указываются родо¬ 

вые окончания, краткие формы. Увеличительные и уменьшительные формы 
существительных и прилагательных, неправильно образующиеся степени 
сравнения прилагательных и наречий даются самостоятельными словарны¬ 
ми статьями на своем алфавитном месте. При глаголах указываются окон¬ 
чания первого лица единственного числа и третьего лица множественного 
числа, а при особенностях образования даются и формы других лиц, пове- 
лительного наклонения, указывается также управление глагола и залог.Зна- 
чения многозначныя глаголов выделяются прежде всего по залоговым раз- 

личиям. Глаголы обычно даются в несовершенном виде, и при каждом зна- 
чении приводится соответствующая форма совершеннаго вида. Качествен¬ 

ные наречия на - о при отсутствии разницы в значениях даются при соответ- 

ствующих прилагательных. 
... От всех предшествующих словарей словарь под редакцией Грота отли- 

чает подробная и продуманная система стилистических помет, а также по¬ 

мет, обозначающих принадлежность слова к определенному кругу профес- 

сионального употребления, помет, указывающих историческую перспекти¬ 
ву. Иногда вместо помет встречаются краткие пояснения.Так, обозначаются 
особыми пометами просторечные слова (безделюга, безкровие, беспардон- 

ный, беспека и т. п.), простонародные (балакать, балясник — "шутник", ба¬ 
лясничать, банник — ”веник'\ баский, бастрык — "выродок", бахвал, бес- 
пременный и др.), народные (бабы — "плеяды", бабье лето и др.), детские 
(баинькиГбай-бай, бяка, бяшка), ироническое (баталия — "драка, потасов¬ 
ка", безголовый — "глупый", гелертер и др.), шуточные (безешкаи т. п.), 

презрительные (батька вм. "батюшка"). Встречаются также пометы: воз¬ 
вышенное, канцелярское, народно-поэтическое, поэтическое, в образован- 

ном языке (т. е. встречающееся в языке образованных людей) и др. Есть в 
словаре пометы: "стар." (старинное) и "устар" (устарелое), "неупотр." 
(неупотребительное) и "малоуп." (малоупотребительное). 
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... Грот довольно последовательно выделяет этимолдгические омонимьІ 
(бак — "резервуар" и бак — "на корабле", балка — "овраг" и балка — 

"брус, шест'\ волна — "водная” и волна — "шерсть" ит.п.), но объединяет 
омонимы историческое, т. е. омонимы, которые образовались из разных 
значений одного и того же слова в процессе исторического развитая. 
Я. К. Грот уделял большое внимание пояснению происхождения и образо- 

вания слов или отдельных форм слов с неясным (с точки зрения современ¬ 
ного употребления) морфологическим составом, а также особенностям 
ударения, правописания и произношения. Вслед за грамматическими фор¬ 

мами в скобках или в конце словарной статьи особым шрифтом в случае 
надобности даются редакторское пояснения. 

... При глаголе грянуть находим следующее пояснение: "грянуть в знач. 
сильного движения с шумом — несправедливо производили то от гл. грести 
(ак. сл. 1847 г.), то от грясти (Даль): в основании значения сл. грянуть 
почти всегда лежит понятое шума, выражаемое глаголом греметь, но рас¬ 

пространенное метафорически, так же как в гл. громить, имеющем лишь 
отдаленное отношение к слову гром". 

Аналогичные пояснения находим также при сповах барашек, бары, бече¬ 

ва, благодарствовать, большой, болярин, буслай, гармония и др. При неко- 

торых словах указываются особенности их произношения. 

...Все указания грамматического, орфозпического или орфографического 
характера носят отчетливо выраженный нормативный характер с ориента- 

цией на грамматическое и стилистическое нормы 60-х годов XIX в. 

В ряде случаев в специальных пояснениях в конце словарной статьи сооб¬ 

щаются сведения об индивидуальном употреблении того или иного слова 
или о его местных особенностях; иногда в таких пояснениАх содержится 
предостережение против распространенной ошибки или опровержение рас- 

пространенного неверного обьяснения того или иного языкового явления. 

...Грот последовательно отмечает дублетные формы (типа бульвар и буле- 
вар, глас и голое и т. п.), показывая их стилистические и прочие особен¬ 
ности. 

...Детальная и последовательная разработка значений слова, точные, в ме- 

ру подробные и одновременно краткое определения, многочисленные ус¬ 
тойчивые словосочетания, детально разработанная система стилистических 
и грамматических помет выгодно отличают труд акад. Грота от всех пред- 

шествующих русских лексикографических работ; " 

Р. М. Цейтлин, Краткий очерк истории русской лексикогра- 

фии, Москва, 1958. 

Я. К. Грот умер в 1893 году. При его жизни вышли два выпуска ”Слова- 

ря русского языка”: А —Втас, 1891 и Втас —Да, 1892. 

В 1895 г. вышел последний выпуск, отредактированный Гротом, заверша- 

ющий первый том словаря. Грот хотел, чтобы все три выпуска были пере- 
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плетены в одни том с одним общим титульным листом. Этот титульный 
лист был приложен к последнему выпуску (в конце). 
Издательство ”Флегон Пресс” сохранило титульные листы каждого вы¬ 

пуска для исторической верности и для подачи материала в первоначальной 
форме. С этой же целью издательство перепечатало вставки в отдельные вы¬ 
пуски и суперобложку, предназначенную для второго тома. 

Хотя в предисловии словаря указывается, что Грот раздавая корректур¬ 
ные листы своим сочленам для поправок и добавлений, такие замечания но¬ 
сили только случайный характер. Том, заключающий в себе буквы А — Д, 
был, в сзпцности, единоличным депом Грота и стал известным под именем 
*'словаря Грота”. 

Следующая стадия в развитии словарной работы связана с именем Алек- 
сея Александровича Шахматова. Отличный знаток истории русского языка, 

непосредственно знакомый с областными говорами, совершавший сам эт- 
нографические поездки, А. А. Шахматов был приглашен, после смерти Гро¬ 

та, руководить работой по составлению и редактированию словаря. Имошо 
для этой цели он и был избран адъюнктом Академии (в 1894 г.). 

"А. А. Шахматов выработал свою программу академического словаря, да¬ 

лекую от программы Грота, воплощенной в первом томе словаря. Взгляды 
Шахматова на словарь определялись основным направлением его научных 
интересов — историко-диалектологическим. Он не был согласен с точкой 
зрения Грота на "пределы содержания" словаря и энергично боролся за 
принятые своего плана. В конце концов он добивается того, что из словаря 
литературного языка академический словарь превращается в так называе¬ 

мый тезаурус — сокровищницу русского языка во всем объема его литера¬ 

турной и областной лексики; кроме того, в словарь, как это было в слова- 

ре 1847 г., снова широко вводятся церковнославянизмы. 

Основная масса слов черпается из академических диалектных словарей, 
из словаря Даля, из Архива русского географического общества, из отве- 
тов на "Программы для собирания особенностей народных говоров", кото¬ 

рые были разосланы на места Шахматовым, из многочисленных печатных и 
рукописных словарей отдельных говоров. (Следует упомянуть также "Бо¬ 
танический словарь” Н. И. Анненкова, "Этимологический словарь славян- 
ских наречий” Ф. Миклошича, "Настольный словарь” Ф. Толля — А. Ф.) 
Одновременно пополняется картотека выписок из писателей; при этом 

Шахматов сам расписал много произведений Пушкина, расписал на карточ¬ 
ки "Горе от ума" Грибоедова и вовлек в расписывание много доброволь- 

цев. Одновременно делаются выписки из "Полного собрания законов", в 
котором Шахматова привлекала разнообразная лексика деловой речи раз- 

личных эпох, выписываются термины и их объяснения из наиболее попу¬ 

лярныя учебников и научных трудов. (Напр. "Юридический словіфь” М. 

Чулкова — А. Ф.) (Шахматов считал обязательным толкования терминов 
давать по общепризнанным учебникам и пособиям с указанием, откуда взя- 
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га га или другая формулировка). 
Полученный таким образом громадный запас слов послужил основой но¬ 

менклатуры словаря; при этом у областных слов всегда указывается место 
их распространения (с точностью до уезда) ... при иностранных словах (Но- 

личество которых несколько уменьшается сравнительно со словарем Гро¬ 

та) указывается слово-источник. 

Иностранные слова не интересовали Шахматова как историка русского 
языка (если это не были древнейшие заимствования); наоборот, громад¬ 

ное количество иностранных слов, впервые привлеченных в словарь Гро- 

том, отвечало взглядам последнего — западника по своему мировозрению. 
Каждое значение иллюстрируется примерами из писателей, из различных 

диалектных записей, из ученых трудов; примеров, сочиненных редактором, 
столь обычных для всех предшествующих (и последующих — А.Ф.) слова¬ 
рей, нет совсем. Точная документация слов и примеров — это то условие, 

без которого Шахматов не мыслил себе подлинного научного труда, в том 
числе и словаря. 

Р. М. Цейтлин, Краткий очерк истории русской лексикографии. 

Ноітализаціія литературной речи не считалась Шахматовым научной проб¬ 
лемой. В центре внимания ученого, не принимавшего во внимание полити- 

ческие интересы руководящей верхушки, стояли объективное описание 
языковых явлений и регистрация всех слов языка. Это считалось страшней- 

шей идеологической ересью в те годы, когда даже слова должны были хло¬ 

потать о паспорте для права прописки в словаре. 

А. М. Бабкин, Лауреат Лоіинской премии, говоря о 17 • томном академи- 

ческом словаре, писал: 
"необходимо было "просеять" весь огромный словарный запас, взвесить 

и оценить (в отделе кадров? — А.Ф.) каждое слово с тем, чтобы признать 
его "ПРАВА " на включение в словарь." 

Конечно, не все слова умели "качать права’’. У Льва Толстого есть много 
таких репрессированных слов. Одни совершенно лишены права появления 
в печати, дфугие, более счастливые, только права поступления в словарь. 

Приведу только одни пример из последней группы. В рассказе "Севасто¬ 
поль в мае" можно прочесть: 
"А мы тем часом кнасик сделаем,..." Это перевод Л. Н. Толстого из прос- 
тейшего польского: "А мы тем часом напьемся водки,.." 
А сколько таких слов у других классиков?! Я не говорю здесь о тех "уго- 

ловных" словах и выражениях, которыми жонглировал Иван Сергеевич 
Тургенев ("вольнопрактикующая дама", "Случевского ...несет брошюра¬ 

ми" и т. д.). 

У Шолохова многие слова, праздно шатавшиеся и "кобенившиеся" в пер- 

вых изданиях "Тихого Дона", получили "двадцать лет по рогам” и не поя¬ 
влялись в этом произведении (где были прописаны) до разоблачения куль- 
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та личности. А сколько таких слои, получивших ”четвертак по рогам” в 
произведениях Леонова?! 

А скольким словам, рожденным в здоровой рабоче-крестьянской среде и 
приведенным Ф. Гладковым в литературу, было отказано в прописка в сло- 
варе?! 

Сотням слов, употребленным В. И. Леннным, лауреаты и орденотрегеіяи 
Бабкины, Мещаниновы, Кацнельсоны и Филины не выдали ”прав” для 
включения в словг^ь. Интересно, сколько советских людей, прочитав сегод¬ 
ня предложение Ленина 'видно, что красновцы заняли Райгород, на берегу 
Волги" (Том 35), поймут, что речь идет не о Красной армии, а о Белой 
(армия генфала Краснова) ? 
Отказывая русским словам в ”праве” на включение в словарь, сталин- 

ские идеологи превратили язык Ленина в какой-то птичий язык, почти не¬ 

понятный русскому читателю. Кто из сегодняшних читателей поймет, что 
или кого имел ввиду Ленин, когда ругал "всех этих прасолов, шибаев, ще- 

тинников, маяков, ивашей, булыней и т. д." (Ленин, ’Тазвитие капитализ¬ 

ма”) — речь идет о кулаках в том смысле, в котором зто слово применя- 
лось до коллективизации. Куда понятнее сегодняшним ”партейным” работ- 
никам слова "окейчик, чиф, геряа, велик, телик, маг, лимит, компьютер, 

прессинг, стресс, мани, файфокаок” и тому подобные, не говоря уже о вы- 
ражении "хау ду ю ду", прочно вошедшем в фольклор: "Хау ду ю ду 

Дай потрогать за...". 

Интересно, сколько слов русского языка "пробили себе права” на вклю¬ 

чение в словарь, когда лексикология попала в руки псевдоученых? 

"Словарь современного русского языка” Академии Наук СССР, который 
по мнению ’Тусской речи” № 5/1970 оіражает "образцовое словарное бо¬ 

гатство русской речи" и является "самым авторитетным руководством по 
русскому языку" (стр. 7) содержит 120 480 слов, которые "соответствуют 
образцовым нормам русского словоупотребления 50 — 60-х годов нашего 
века" (там же). 
Академик А. М. Бабкин, Лауреат Ленинской премии, а также доктор на¬ 

ук, сообщает нам в том же номере "Русской речи”, что в выш^помяну- 
тый "ленинский" словарь (ленинский академик, ленинский словарь и хоро¬ 
шо процензурированная ленинская речь) не вошли только "слова и выра- 
жения из живой ненормативной речи, которые носят... отпечаток жаргонно- 

го происхождения, характеризуют сниженную манеру высказывания, явля¬ 
ются неприличными, грубобранными или же представляют собой вычурные 
словечки...". 
Сколько же таких слов в русском языке? Ответ дает нам тот же акаде¬ 

мик Бабкин: 
"... словарный запас русского литературного языка нашего времени, ТРЕ- 

БУЮЩИЙ ИСТОЛКОВАНИЯ, может простираться до полумиллиона слов, 

выражений и ... устойчивыя сочетаний." Выходит, что 75% русской лексики 
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состоит из ноіриличных, грубых, бранных, жаргонных слов. На вопрос при- 

меняются ли эти слова в русском языке в настоящее время. Бабкин дает 
нам довольно ясный ответ: "Живая разговорная речь и ее отражение на 
страницах книг, журналов, газет НАСЫЩЕНА (нередко без нужды) подоб- 

ным лексическим материалом. ” 
Ненормативный словарь Шахматова, отражая НАСТОЯЩУЮ лексику рус- 

ского языка, дает нам и жаргонные слеша (марафет — кокаин /широко 
применяется теперь/, Иванмор — прозвище матроса /20-е гг./, Иван — тю- 
раиный воротила и поводырь, Ріванушка — жидкое пиво, Иванчики — отра¬ 

жение в глазах, Иваш — скупщик) и вульгарные (давалка) и вычурные 
(корпусокадетский) и грубобранные, которыми пестрят современные 
произведения. 

"Просеивание" слов и политика нормативности и выдачи "прав" словам 
"гнулись” и "загибались” на протяжении полувека под предлогом "очистки 
русского языка от сорняков". 
Й что же получилось? Повсюду красятся вывески типа: "Скупка вещей 

ОТ населения" (К. Паустовский, Поэзия прозы). 
Пенсионер всесоюзного значения, притом женщина, садясь в такси, дает 

такое ценное указание: "— Поплюхали, шеф!" (в смысле — "Поехали!") 
(Юрий Пахомов, Набируха, "Современник”, Москва, 1982). 
Герои соіщалистического труда в рассказах Пахомова вместо "ничего” 

говорят "ничтяк", вместо "нормально” — "нормалёхос", вместо "пришлют 
доктора" — "пришлют врачебную единицу", вместо "достал” — "пробил", 
вместо — "мать твою, через семь бугров с присвистом" и т. д. 
Героическ}гю столицу Ашхабад они называют "собачкиной столицей". 

О великих стройках коммунизма они выражаются: "Строим хапспособом, 

на грани уголовщины. Что хапнешь — твое!" 
"Научно-исследовательский институт" для передовьпс рабочих и интелли- 

гентов, представленных эамечательным современным советским писателем 
Д. Граниным, не что иное, как "Центр по ковырянию в носу" (Д. Гранин, 

Иду на грозу). А вот речь передового советского ученого, профессора уни¬ 

верситета: "Мне нужны нормы измерения, а не ТРУХА этой старой задни¬ 

цы". Из книги Д. Гранина "Картина" (Советский пис., Ленинград,1981) уз- 

наем, что работники облисполкома величают своих начальников американ- 

ским словом "чиф": "Попов в облисполком Пашков расцвел быстро, прос- 
лыл крылатым и нужным работником, годным там, где нужно было требо¬ 

вать, нажимать, отказывать. ...Пашков ходил одетый строго, чисто, встав¬ 
ляя всякие словечки — дринк, вери матч, бай-бай; Уварова он называл — 

май чиф" (стр. 159). 
"Есть в современном молодежном жаргоне еще одно явление ... Это — 

англоязычный жаргон... Бесконечные цепочки искаженных английских 
слов типа лэйбл и баттон, воч и бэг, фазер и сейшн, флэт и стриповый, поп 
и спикать, рингануть (здесь пропущено слово "факовать” — А. Ф.) и т. д. 
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Удивляешься, как это удается еще существовать нормальным русский сяо- 

вам с тем же значением — этикетка и пуговіща (кнопка), часы и сумка, 
отец и вечеринка, квартира и полосатый, популярный и говорить, позвонить 
по телефону, (заниматься любовью — А. Ф.) и т. д. 

Комсомольская правда, 26.11.1981 

Никогда еще воровской жаргон не достигал такой степени общеизвестно- 

сти как теперь, когда авторам больше не нужно объяснять читателям значе- 
ние, употребляемых ими жаргонных слов. Евтушенко поступает соверше¬ 

но правильно, когда не дает никаких объяснеяий к тексту (мы открываем 
некоторые значения для западных читателей): 

”... забыв про фонарь (синяк — А. Ф.) под глазом ... Ваня зевнетот куль¬ 
турныя закидонов ... завода, производившего "сучок".... 

Загнав самородок зубному технику, мы справили ксивы, клифты и пили 
(достали за взятку фальшивые документы, купили пальто — А. Ф.) ... Ди- 

ректор магазина... умеющий в социализме жить... взялся нам "шить" (при¬ 
писывать — А. Ф.) .. Пошли бить шишку на сберегательную книжку. 

Б. Евтушенко, Ягодные места, Совпис, Москва, 1982 

Явно, что такой ”вывихнутый” язык создается не словарями, отражаю¬ 
щими существующий язык, цитирующими слова уже вошедшие в живой 
язык, а совершено другими причинами, обсуждение которых, к сожале- 
иию, не соответствует целям данного предисловия. 
Акадамика Шахматова иногда критиковали до реолюции, но клеймили с 

особым азіфтом после октябрьского переорота. Даже после смерти Стали¬ 
на в университетских учебниках печаталось: 

’ В период редактирования словаря акад. А. А. Шахматовым грамматичес- 

кие пометы и приемы грамматической обработки слова деяались в соответ- 
ствии с его взглядами. А он, как известно, отрицая принцип научной норма- 

лизации языка (Какой, он, бяка! — А. Ф.), полагая, что "главный и един¬ 
ственный авторитет в языке — это обычай, употребление." (А. А. Шахматов, 

Несколько слов по поводу записки И. X. Нихмша, сб. ОРЯС, СПб., 1899, Т. 

ХУІІ, № 1, стр. 32 - 33). В данном вопроса Шахматов стоял на неправиль¬ 

ной точки зрения." 
Е. М. Галкина - Федорук, Совр^енный русский язык. Леке- 

ка.(Курс лекций). Изд. Московского университета, 1954. 

Ответ Шахматова был довольно ясным: 
"Странно было бы вообще, если бы ученое учреждение, вместо того, что¬ 

бы показывать, как говорят, решилось указывать, как надо говорить (яв¬ 
ное доказательство его незнакомства с міфксизмом — А. Ф.). Очевидно, 
что такое учреждение упразднило бы таким образом те два авторитета, ко¬ 
торые одни могут иметь решающее значение в вопросах языка, — это, во- 

гіервых, авторитет самого народа с его безыскуственным употреблением, 

10 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



ва-вторых, авторитет писателей — представителей духовной и умственной 
жизни народа" (Несомношо, что Шахматов был прав, когда титул писателя 
не давался любому марателю бумаги). 

После развенчивания культа личности советские ученые получили право 
высказывать другие мнения о Шахматове. 
Кандидат филологических наук Т. С. Коготкова ігашет в ” Русской речи”, 

№ 5/1970 г.: 

"Шщюким историко-лингвистическим взглядам Шахматова были тесны 
нормативные рамки ... "Меня, — писал он, — как будущего редактора сло¬ 
варя, смущает определять задачу нашего словаря как словаря русского 
письменного языка, так как в таком определении, предпологающем проти- 

воположение между письменной и живой речью, между литературным и на- 

родным языком, есть, как мне кажется, противоречие." Отказ от устное- 

ления языковых норм в Словаре компенсируется строжайшей документ- 
цией всякого языкового факта, внесеннаго в словарь." 

Здесь не помешало бы вспомнить Даля, который стараясь научить публи¬ 

ку правильно говорить пофусски, выдумывал слова, которые тут же вно- 

сил в свой словарь, сочиняя при этом собственные цитаты.. Он искпючил из 
словаря много слов иносіранного происхождения, прочно укоренившихся 
в русском языке, и заменип их своими собственными словами. Таким об- 
разом, в гнезде слова "душа” мы находим "душесловие, душесловный, ду- 

шеслов", созданные для замены слов ”психология, психологический, пси- 
холог”. Работая по этому плодородному принципу "отсебятины”, ои создал 
"ловкосилие" (гимнастика), "колоземица" (атмосфера), "живуля" (авто- 
мат), "глазоем, закрой, овидь" (горизонт) и т. п. Предложение "казак 
оседлал лошадь как можно поспешно, взял товарища своего, у которого не 
было верховой лошади, к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его 
всегда ввиду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него напасть" 
Даль рекомендовал писать следующим образом: 

"Казак седлал уторопь, посадил безлошаднаго товарища на забедры и сле- 
дил неприятеля в назирку, чтобы при совокупности на него ударить." 

Как нц странно, но один известный советскофусский писатель (с привети- 
ком) следует и сегодня нормативным указаниям Даля. 
В вышеупомянутом курсе лекций, вышедшем в издательстве Москов- 

ского згниверситета, Галкина пишет: 

"В. И. Даль проявлял безудержную свободу в собственном творчестве, 

что приводило к искажению объема лексическаго состава русского языка, 

тк как многое указанные им слова в нем не существовали. В. И. Ленин 
был высокаго мнения о словаре В. И. Даля." (Стр. 183). 

В учебном пособии для факультетов журналистики университетов, вы¬ 

шедшем в изд. Московского университета в 1966 г. (автор — А. В. Кали- 
нин) на стр. 207 говорится о том же недостатке словаря Даля: 

"Свои изобретения, т. е. придуманные взамен заимствованных русское 
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слова. Даль никак не оговаривал, и, не всегда можно определить, придумал 
ли Даль то или иное слово или нашел его в говорах. Вот примеры замен 
(среди них есть и "подлинные” слова, и "самоделки” Даля): давая слово 
"адрес”. Даль тутже предлагаетего синонимы "насыл”, "насыпка”; "анато- 

мия”, по Далю — "телословие”, "диалектика” — "умословие”, "диафрагма” 

— "блона”, "гусачина”, "вздошье”; "ориентироваться” — "опознаться”, 
"конкурс” — "спорованье”, "манипуляция” — "ухватка”, "сручье”, ”оби- 

ход"; "акустика” — "звукословие” и т. п.". 

В отличие от Даля, Шахматов не считал, что имеет право рекомендовать 
что-либо своим читателям ни в отбора слов, ни в употреблении разных 
грамматических форм. 

"Считая главной задачей академического словрая "зарегистрирование по 
возможности всех слов русского языка с указанием их значений и степени 
распространенности”, Шахматов все время увеличивая круг источников для 
словаря и, естественно, чувствовал, что одному человеку невозможно спра¬ 
виться с такой массой материапа. Он деятельно ищет и подготовляет себе 
сотрудников, его помощниками стали В. И. Чернышев, Д. К. Зеленин, 
С. К. Булич и другие филологи. 
А. А. Шахматов работая над словарем 12лет (1895 — 1907), он обработая 

и опубликовая 9 выпусков словаря, составивших его второй том (буквы 
Е, Ж, 3). 

Второй том академического словаря, отредактированный Шахматовым, 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГРОМАДНЫЙ НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС и как БОГАТЕЙ- 

ШИЙ сборник русской лексики, народной и книжной, и как образец тезау¬ 

руса, особого типа яексикографического труда. Такие словарные статьи 
шахматовского тома, как, например, живой, жизнь, зеленый и др., поража- 

ют БОГАТСТВОМ сконцентрированных в них языковых ФАКТОВ самого 
разнообразного содержания. Но как авторитетный справочник по вопросам 
правильного сяовоупотребления, каким был задумай словарь под редакций 
Я. К. Грота, том Шахматова не годится, вернее, он им не является, так как 
А. А. Шахматов стремился создать УЧЕНЫЙ ТРУД ДЛЯ УЧЕНОГО, с гро- 

мадным и разнообразным языковым материаяом, всегда документирован- 
ным бояее или менее точным указанием на источник, дающим возможность 
самому иссяедоватеяю осмыслить предлагаемые ему языковые данные. 
Сотрудники А. А. Шахматова старались во всем сяедовать своему учите¬ 

лю и руководителю, но это было очень трудно, и сяедующие выпуски сло¬ 
варя, хотя в основном придерживаются разработанного им плана, все же не- 
редко содержат и отступления от него. 
А. А. Шахматов понимая, что все издание сяишком затягивается, а потому 

измения превоначапьный организационный пяан и стая подготовлять к пе¬ 
чати одновременно несколько букв. Так, параллельно с работой над буква¬ 
ми Е, Ж, 3 была начата работа над буквами й и К, а несколько позднее и 
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над буквами Д М, Н и О. В этотже период переделываются буквы гротов- 

ского тома словаря по шахматовскому плану. 9-й выпуск ТУ тома (буква 
К) вышел в 1916 г. Следующие выпуски словаря Академии наук заканчи¬ 

вались уже после Вел. Окт. соц. рев. и все больше отходили от шахматов- 
ского плана в сторону нормативности. 

Р. М. Цейтлин, Краткий очерк истории рус. лексикографии 

Крымская война прервала работу над подготовкой нового иэдания ака- 

демического словаря. Первая мировая война прервала работу над составле- 
нием и печатанием шахматовских выпусков. 

При приближении немцев к Петербургу вся картотека словаря была вы¬ 
везена в Саратов. 

Привезти ее обратно, в мирное время, было не так просто. 
В книге ”В. И. Ленин в Петрограде и в Москве 1917 — 1920” Владимир 

Д. Бонч-Бруевич, зшравляющий делами Совнархоза (который решал, меж¬ 
ду прочим, и какую зарплату выдавать или увеличивать Ленину) писал 
(после того, как Сталин ”вьздвинул” ето на ”ответственную” должность ди¬ 
ректора литературного музея, а затем — атеистического музея): 

"Первый из академиков, с которым долго беседовал Владимир Ильич, 

был Алексей Александрович Шахматов, который явился сначала в Смоль¬ 

ный, а весной 1918 года приезжал и в Москву, в Кремль. 

Владимир Ильич подробно расспрашивал его о нуждах Академии и пред- 

лагал немедленную помощь, в частности Рукописному отделению библиоте- 
ки Академии наук,... 

Владимир Ильич сейчас же дал указание обеспечить Рукописное отделение 
библиотеки Академии наук перевозочными и упаковочными средствами, а 
также рабочей силой. 
В Москву А. А. Шахматов приезжал еще с ходатайством перед правитель- 

ством о реэвакуации академического имущества, в том числе ценностей 
Рукописного отделения, которые были отправлены в Саратов еще при цар- 

ском правительстве... А. А. Шахматов в этот приезд дважды виделся сВла- 

димиром Ильичем. Владимир Ильич очень внимательно отнесся к этому во¬ 

просу, лично обсуждая план реэвакуации этих величайших научных ценнос¬ 
тей и сделал распоряжение о предоставлении права начальнику экспедиции 
с любой станции от Саратова до Петрограда соединяться лично с ним по 
прямому проводу для улаживания всех недоразумений, которые могли бы 
встретиться в пути. Алексей Александрович Шахматов был крайне доволен 
всей организацией этого сложного дела. Для перевозки академического 
имущества был снаряжен особый товарный поезд с прицепом пассажирско- 

го вагона, в котором поместился В. И. Срезневский, назначенный начальни- 

ком экспедиции, и несколько его помощников —служащих Академии. 

Служащие Академии и отряд, выделенный для охраны реэвакуированных 
ценностей, были снабжены необходимым провиантом по списку, лично ут- 
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вержденному Втдимиром Ильичем. 

Саратовским городским и железнодорожнЫм властям были даны теле¬ 
граммы о важности этой экспедиции. Владимир Ильич лично переговорил 
по прямому проводу с секретарем Саратовского партийного комитета и 
представителем Совета рабочих и солдатских депутатов и возложил на них 
ответственность за всю реэвакуацию. Ф. Э. Дзержинскому было поручено 
по линии ВЧК оказать всяческое содействие этому делу. 
Поезд был составлен в Москве и осмотрен технической комиссией. С каж¬ 

дой большой станции в Управление делами посылали телеграфное уведом- 
ление о следовании поезда, и об этом тотчас же докладывеиіи Вл. Ильичу. 
В Саратове все имущество было благополучно погружено в несколько 

дней. Владимир Ильич лично следил за прохождением этого поезда. 

Явившийся к нам в Кремль В. И. Срезневский был в восторге от четкой 
организации дела и трогательно благодарил Владимира Ильича за его внима- 
ние к перевозке этих важных культурных ценностей. ” 

Из вышеприведенных строк можно подумать, что как только академики 
попросили Ленина помочь им достать рукописи и картотеку, Ленин сразу 
же удовлетворил их желание. В действительности же картина представляет¬ 
ся немного иной. 
На все просьбы академиков Ленин отвечал отрицательно, ссылаясь на оче¬ 

редные запросы гражданского фронта. Сам Бонч-Бруевич пишет в другом 
месте в мемуарах, что положение акад^иков было настолько безвыход- 
ным, что даже те, которые не собирались покидать Россию начали просить 
разрешения на выезд за границу. Ленин не реагировал до тех пор, пока са¬ 
мый известный русский згченый И. Павлов не начал настойчиво просить 
разрешение на выезд. Только тогда Ленин распорядился о том, чтобы улуч¬ 
шить положшие академиков и дать Павлову все, что ему нужно. 

Что же касается просьбы Шахматова, который объяснял Ленину еще в 
1917 году о существовании словаря Даля и о надобности продолжения ра¬ 

боты над словарем Академии наук, то эта просьба начала выполняться толь¬ 

ко в 1920 году, как видно из нижеприведенного письма Ленина: 

18.1.1920 г. 
Тов. Луначарский! 

Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые, — озна¬ 

комиться с знаменитым словарем Даля. 

Беликолепная вещь, но ведь это областнический словарь и устарел. Не по¬ 
ра ли создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, 
употребляемых теперь и классиками от Пушкина до Горького. 
Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек? 

Как бы Вы отнеслись к этой мысли? 
Словарь классического русского языка? 
Не делая шума, поговорите с знатоками, ежели на затруднит, и сообщите 

мне Ваще мнение. ваш Ленин 
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На основе разговора с Шахматовым Ленин решил создать группу лингвис- 
тов, которые возобновили бы работу над большим словарем и одновремен¬ 

но работали бы над малым словарем типа ”Лярусс”. Эта группа должна бы¬ 
ла действовать как одна из комиссий Академии. Пока решение Ленина пре¬ 
творялось В жизнь, Шахматов отправился в тот луший из миров, где нет ни- 

каких комиссий и пайков, из-за которых ученые дрались между собой. 

В ’ТІриложении к протоколу ІУ заседания ОРЯС Академии Наук СССІР”, 

от 15-го февраля 1927 г., под заголовком ’Табота над словарем Русского 
языка В Академии Наук” и за подписью акадшика В. Истрина, председате- 

ля словарной комиссии, читаем: 

"События 1917 г. и следующих годов нарушили правильное течение сло¬ 

варной работы. Некоторые редакторы оказались вне Петрограда и даже вне 
России;- провинциальные сотрудники, которым рассылались корректурные 
листы Словаря для замечаний, в большинстве случаев исчезали с мест сво¬ 

его прежнего жительства; типографские работы приостановились; материа- 

лы Словаря, в виду военной опасности, были эвакуированы в Саратов; на- 

конец, в 1920 г. скончался и главный редактор Словаря акад. А. А. Шахма¬ 

тов. Лишь с 1922 — 23 гг. стало постепенно налаживаться возобновление 
словарной работы. В этом отношении существенное значение имело учреж- 

дение в Академии Наук института научных сотрудников, какового раньше 
не существовало. "Научные сотрудники" сделались штатными служащими 
Академии, и несколько таких сотрудников было приурочено к работам 
над "Словарем русского языка". Этим понемногу уничтожилась та разроз¬ 

ненность, которая совершенно естественно существовала раньше между от- 

дельными редакторами, предоставленными в своей работе самим себе, и 
вследствие которой работа каждого редактора получала характер несколь¬ 
ко односторонний, в зависимости от его наклонностей. Далее, были привле¬ 
чены новые сотрудники в качестве редакторов отдельных томов на опреде- 

ленные буквы. Штат научных сотрудников по Словарю, состоявший из пяти 
человек, постепенно организовался в утвержденную затем Отделением Рус¬ 
ского Языка и Словесности "Комиссию", которая получила наименование 
"Комиссии по составлению Словаря русского языка", а в последнее время, 
состоя уже из шести сотрудников, переименнована в "Постоянную Словар¬ 

ную Комиссию при Отделении Русского Языка и Словесности". 
Но работа и в организовавшейся Комиссии наладилась не сразу. Главны¬ 

ми препятствиями к планомерной работе были, вочгервых, типографские 
неустройства, а во-вторых, — отсутствие помещения для работ и для хране- 

ния материалов. Накоплявшиеся залежи в типографии прежних корректур- 

ных листов не давали возможности производить новый набор, а отсутствие 
прежних опытных наборщиков препятствовало быстрому исправлению 
корректур такого сложного издания, как "Словарь русского языка”, для 
которого употребляется не менее десяти различных шрифтов. Отсутствие 
же помещения лишало сотрудников возможности работать, не тратя много 
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лишнего времени совершенно непроизводительно. Материалы Словаря, 

большая часть которых была в свое время отправлена на хранение в Сара- 
тов, теперь, по возвращении оттуда, хранилась в разных местах и, притом, 

частью в неразобранном виде, так что сотрудникам приходилось тратить 
много времени на поиски нужных им карточек, не говоря уже о том, что 
просто не было нигде места для работы. ” 

Члён словарной комиссии Д. Н. Ушаков, главный редактор будущаго 
"Словаря Ушакова", вспоминал впоследствии в "Правда" (№ 68, 9.3.1940): 

"Ленин пока был здоров, интересовался ходом работы, но в 1923 году 
звонки из Совнархоза прекратились. А к концу года коллегией Нарком- 
проса работа была прекращена, как "нерентабельная" и редакционный ко- 
митет упразднен". 
Извастный приспособланац С. И. Ожагов объяснял создавшаася положа- 

ниа поч;воаму (См. "Лаксикология. Лаксикография. Культура рачи. Допу- 

щано Министарством просващания СССР в качаства учабного пособия для 
студантов филологичаских факультатов", изд. "Высшая школа", М., 1974): 

"... осенью 1923 г. Наркомпрос, не удовлетворенный работой комитета в 
том виде в котором она велась, счел целесообразным работу по словарю 
временно прекратить. Печальный конец этой работы имел глубокое вну- 

тренние причины. В качестве "новых" привлекались материалы из художе¬ 

ственной литературы, главным образом предреволюционной поры ( инта- 

расио, какая новая ХУДОЖЕСТВЕННАЯ литаратура сущаствовала в 1923 

году, чтобы большинство цитат давать из наа? Вадь дажа Маяковский стал 
извастным футуристом аща до революции и в 1923 году был главой форма- 
листов — А. Ф.). Рядом с Маяковским широко использовались материалы 
из символистов (а можно ли вообразить саба большаа праступланиа против 
чаловачаства?! Там болаа, что главныа символисты были А. Блок и В. Брю- 

сов — А. Ф.) и дореволюционной лирики". (Дворяна Даржавин и Пушкин , 
помащики Лармонтов и Турганав). 

О матариальных трудностях, с которыми сталкивались сотрудники слова¬ 
ря в начала 20-х годов, можно судить по протоколам засаданий комиссии 
по изданию "Словаря русского языка". 

12 декабря 1922 г. на засадании присутствовали: В. М. Истрин, П. Л. Маш- 

таков, С. П. Обнорский, Ф. И. Покровский, В. И. Чернышав, Л. В. Щарбаи 
Н. К. Ярышав. Во втором пункта протокола читаам: 

"П. Л. Маштаков возбуждает вопрос о необходимости сократить количес¬ 
тво выписок приводимых в словаре, В ЦЕЛЯХ ЖОНОМИИ СРЕДСТВ". 

Из прютокола засадания от 31 января 1923: 
"1. В. М. Истрин сообщает, что словарь будет печататься в прежнем коли- 

честве, но не ранее весны, по получении бумаги из Америки. 

... 4. ... постановлено: необходимо КОРЕННЫМ образом ПЕРЕРАБОТАТЬ 
(по политичаским причинам — А. Ф.) весь имеющийся в наборе материал на 
букву "О". 
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Из протокола заседания от 24 октября 1923 г.: 
"Председатель Комиссии по составлению слЬваря русскаго языка В. М. 

Истрин доложил о ходе работ и указал на полную ПРИОСТАНОВКУ ПЕЧА- 

ТАНИЯ словаря... Постановлено ... просить общее собрание забронировать 
для словаря десять печатных листов ежегодно, в виде одного выпуска." 

Из протокола заседаний от 31 октября и 28 ноября: 

"3. Постановлено: ввиду необходимости печатать словарь в прежнем ко¬ 

личества — 5 000 экземпляров, просить ... возбудить ходатайство об ассиг- 

новании особых средств ..." 

Вышеупомянутые протоколы были напечатаны в ”Известиях Российской 
Академии Наук”, Т. ХУІІ, 1923. 

Сразу же после смерти Ленина положение стало еще хуже (в политичес- 

ком и материальном отношении). Вот выдержки из протокола заседаний за 
январь — нюнь 1924 г.: 

"б) избегать раскрытая и определения поэтических выражений, заменяя 
указанием на область применения их: "о том-то". 
10. Выписки-определения из словарей (Брокгауз и Эфрон) ... приводятся 
лишь в статьях о специальных терминах. 
16. Постановили: заключения комиссии на статьи словаря являются обяза¬ 
тельными для редактора.. 
19. ... для ускорения издания (в связи с доставкой бумаги — А. Ф.) 
СОКРАТИТЬ число печатаемых экземпляров до 2 000.” 

Когда дошли до второго выпуска третьего тома, тираж пришлось сокра¬ 
тить до 1 500 экземпляров. 

В другом протоколе сообщается, что выписки из библии не допускаются 
в статьях небиблейского характера. 

Через пять лет, в 1928 году, положение стало безвыходным. 
В ”Известиях АН, Отдел гуманитарных наук”, № 8 — 10, 1928, В. М. Ис¬ 

трин, активный председатель словарной комиссии, писал: 

"До 1918 г. Отделение Русского Языка и Словесности, получая ежегодно 
в свое распоряжение от 25 000 до 30 000 рублей... ассигновало специально 
на Словарь русского языка на каждый год 5 000 руб., из которых около 
4 000 руб. расходовались исключительно на собирание материалов. 

... С 1918 г. Отделение, соответственно получаемым им средствам (от65 

до 150 рубх в месяц) не могло уделять Словарной комиссии влучшем слу- 

чае более 70 руб. ежемесячно. Ясно, что при таких условиях всякая подго¬ 
товительная работа по собиранию сяоварного материала должна была пре¬ 
кратиться. 

... Такие же ничтожные суммы, как, напр., ассигнуемые в текущем году 
1 600 руб., существенного значения иметь не могут. Вот почему Комиссия и 
спрашивает ежегодно субсидию не меньше 10 000 руб..." 

Из сообщения Истрина выходит, что до революции правительство тратило 
на словарь 5 000 руб.в год, а после революции всего лишь 780 — 1 800 руб., 
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при сильно заниженной стоимости рубля. 06 этой стоимости можно судить 
по ценам изданий Академии наук. Выпуск СлОв^^я, напечатанного (до ре- 

волюции) десятью шрифтами (очень дорогой набор) стоил 75 копеек. 
Журнал, В котором было напечатано сообщение Истрина (набор с двумя 
шрифтами) стоил 3 руб. 

Все вышецитируемые материалы были напечатаны в официальных совет- 

ских изданиях. Они рисуют далеко не полную картину трудностей, с кото¬ 
рыми приходилось сталкиваться ветеранам императорской Академии наук. 
Словіфь Грота и Шахматова вышел в 32-х выпусках (с приложением) и 

дошел до буквы ”Н”. Два выпуска на букву ”0” были набраны, но ие напе¬ 
чатаны. 

Однако, ввиду того, что на рынке не существовало нн одного словаря 
русского языка (все экземпляры были распроданы), академики располага¬ 

ли большим собранным мат^риалом, а Сталин был занят ликвидацией троц- 
кистов, соответствующие органы решили, еще в 1928 г., приступить к ново¬ 
му изданию, изменив хі^актер работы над словарем, и переиздать вышед- 
шие части с новой орфографией и с устранением явных политических про- 
махов. Первый том с новой орфографией вышел в 1929 г. (первый выпуск 
буквы ”0”). 

Таким образом между 1930 и 1932 гг. вышло так называемое второе из- 

дание, составленное Комиссией по русскому языку. В 1932 — 1933 гг. выш¬ 

ло так называемое "Новое, переработанное и дополненное издание", выпу¬ 

щенное Словарным отделом Института языка и мышления АН С<ХР, а в 
1934 — 1937 гг. (вдруг откуда ни возьмись) — 7-ое издание. (Шестым изда- 
нием считался 2-й том под ред. Шахматова и последующие выпуски до 1929 

года включительно; пятым — словарь Грота; четвертым — изд. Тиблена 
(повторенное без иэменений) 1867 — 68 гг.; третьим — изд. 1847 г.; вто- 

рым — изд. 1806 — 22 гг.; первым — изд. 1789 — 94 гг.). 

Е. М. Галкина - Федорук, выражая официальную точку эрения преподава¬ 

телей высших учебных эаведений СССР, писала: 
"Кроме того, в прежнем словаре (имеется ввиду словарь Шахматова — А. 

Ф.) были допущены серьезные политические ошибки даже в послереволю- 

ционных выпусках. Иллюстративный материал выбирался из реакционных 
писателей. Появилась необходимость составления нового словщгя. 

В 1929 ПО ТРЕБОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ был пересмотрен план 
издания и поставлены иные задачи: дать толковый словарь современного 
ХУІІІ века до наших дней, который был бы и норматиным словарем. 

г) Словари советской эпохи 
Академия наук СССР с 1948 года вновь взялась за ооставление русского 

словаря, который должен состоять из 15 томов и включить слова русского 
литературного языка от Пушкина до Горького. ” 
В курсе лекций нигде в другом месте не упоминается о томах, вышедших 

с 1934 по 1937 год (7 - ое издание). 
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и слов{фь Ушакова, и Ожегова и БольшЫі ”Лшиііский” Академический 
17-томный построены на основа словаря Грота'ІПахматова. Но никто не 
имел права упоминать об этом. В большом академическом, редакторы ко¬ 
торого выписывали тысячи цитат и определений с грото-шахматовского 
словаря, упоминаются все словари и лексиконы России (Поликарпов, 1704, 

Срезневский, Даль, Слов. Акад., 1847, Лексикой Вейсманова, 1731, Росс. 
Леллариус, 1771, Ушаков, Михельсон, 1898, Слов. Кирилл., 1845), но тща¬ 
тельно избегается упоминание словаря первых лет советской власти. 

Такое беспощадное преданна проклятию продолжалось до "оттепели” 
50-х годов. После хрущевскою переполоха Р. М. Цейтлин писал: 

"Выпуски 7-го издания отличаются от соотвествующих выпусков шесто¬ 
го издания главным образом не толкованиями (если это не объяснения об- 

щественно-политических терминов), а подбором более современных прііме- 
ров, изменением некоторых стилистических помет и сменой орфографии; 
изменения в словнике очень незначительны. 

Отдельные ВЫПУСКИ ЭТОГО ИЗДАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ БОЛЬШОЙ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС. 

Так, БОЛЬШОЙ НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС представляет первый выпуск девя- 

того тома словаря (И — Идеализироваться), составленный акад. Л. В. Щер- 

бой. В этом выпуска нашли свое практическое выражение его оригиналь¬ 
ные лексикографические взгляды. 

... КАЖДАЯ СТАТЬЯ этого выпуска — маленькое исследование представ¬ 

ляющее СЕРЬЕЗНУЮ НАУЧНУЮ ЦЕННОСТЬ. Разработка, например, сло¬ 

варной статьи о союзе "и" представляет не только узколексикографичес¬ 

кий интерес. Эта статья давно уже вошла в круг первоклассных синтакси- 

ческих исследований русских ученых. Здесь, как пишет Е. С. Истрина, "лек¬ 

сическая характеристика слова тесно сочетается с характеристикой синтак¬ 

сической, притом в том особом построении синтаксиса на основе синтагм, 
которое развивал Л. В.; словарная статья поэтому имеет БОЛЬШОЕ НА¬ 

УЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ не только для лексикографии, но и для синтаксиса, 
как образец применений синтагм к синтаксическому анализу значительного 
и точного конкретного материала" (Е. С. Истрина, Л. В. Щерба как лекси- 
кограф и лексиколог, 1951). 

КАЖДАЯ СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ этого выпуска строится по глубоко про¬ 
думанной система. Для Л. В. Щербы важно было показать МНОГОГРАН¬ 

НОСТЬ каждого слова, ОБИЛИЕ смысловых оттенков, которые прежде 
всего проявляются в реальных словосочетаниях и которым Л. В. Щерба уда¬ 
ляя большое внимание. Его иллюстративные примеры ПРЕКРАСНО выбра¬ 

ны, ТОЧНО и ВСЕСТОРОННЕ оттеняют значения и их оттенки; они органи¬ 
чески входят в словарную статью. Определениям Л. В. Щерба не придавал 
такого значения, как примерам, ему важно было отметить общую идею зна¬ 

чения. Щерба последовательно различает значения и их опенки, а также пе¬ 

реносные и образные значения. (См. статью ”ИГО” - А. Ф.). 
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... ПОДБОР ПРИМЕРОВ ПОРАЖАЕТРАЗНОСТОРОННОСТЬЮ и по време¬ 

ни, и по жанрам, и по характеру самих отрывков, очень удачно иллюстриру- 

ющих оттенки значения слова. 
160 столбцов текста этого выпуска —плод большого труда знатока рус¬ 

ской письменности, тонкого стилиста. Акад. В. В. Виноградов писал, что 
данный выпуск является "ОВРАЗЦОВЫМ по тщательной дифференциации 
основных значений слов и тонкой характеристике их оттенков" (В. В. Ви¬ 

ноградов, Русская наука орусском литературном языке, стр. 103)." 

Здесь следует заметить, что акад^ик В. В. Виноградов восхищался не 
только томами отредактированными Щербой. В 1922 Виноградов писал: 

"И под его (А. А. Шахматова — А. Ф.) редакцией академический словарь 
отказывается от ограничения литературными источниками и становится об- 

щерусским, стремясь включить в себе все "сокровища ЖИВОГО слова”. 

Выпуски седьмого иэдания подготавливались в необыкновенно трудных 
условиях, когда одна неправильная цитата или неодобренное объяснение ре- 

шали судьбу академика. Это был период политических чисток и научной 
борьбы с идеологами, выступающими под маской ученых. 06 этом периоде 
высказался довольно ясно И. В. Сталин в ’ТІравде” от Юч'о августа 1950: 

"Дискуссия выяснила, ... что в органах языкознания ... господствовал ре- 
жим, не свойственный науке и людям науки. Малейшая критика положения 
дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики так на- 

зываемого "нового учения" в языкознании преследовались и пресекались 
со стороны руководящих кругов языкознания. За критическое отношение 
к наследству Н. Я. Марра, за малейшее неодобрение учения Н. Я. Марра сни¬ 

мались с постов (и посылались в лагеря — А. Ф.) или снижались по должно¬ 

сти ценные работники и исследователи в области языкознания. Деятели 
языкознания выдвигались на ответственные должности не по деловому 
признаку, а по признаку безоговорочного признания учения Н. Я. Марра.... 

Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей которая, 

обезопасив себя от всякой возможной критики, стала самовольничать и 
бесч инствовать. 

... аракчеевский режим, созданный в языкознании, культивирует безот- 

ветственность и поощряет такие бесчинства." 

Все эти самовольничества, бесчинства, г^акчеевщина делались, проводи¬ 
лись и поощрялись с самого начала с ведома Сталина. 
Четвертый том”Литературной энциклопедии” (Москва, 1967) объясняет 

нам почему Сталину пришлось изменить свою позицию: 
"Когда стало очевидно, что новое учение о языке" зашло в тупик и меша- 

ет развитию др. направлений сов. языкознания, в 1950 на страницах газ. 
"Правда" была объявлена свободная дискуссия ... В ходе дискуссии с нес- 
колькими статьями, резко направленными против Марра (который в то 
время, уже почивал в Бозе, украшенный сталинскими орденами — А. Ф.) и 
его сторонников, выступил И. В. Сталин." 
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Что такое ”новое учшие”, согласно которому должны были работать со¬ 

трудники словаря? 06 этом можно узнать из статьи ^Большой Советской 
Энциклопедии” о Марре (Т. 38/1938): 

"Марр, Николай Яковлевич (1864 — 1934), КРУПНЕЙШИЙ советский 
ученый, языковед, создатель нового ученыя о языке (яфетической теории). 
... Марр был одним из немногих ученых безоговорочно принявших Вели¬ 
кую Окт. революцию... с 1931 — член ВЦИК... в 1934, незадолго до смерти 
... награжден орденом Ленина. 

... В послеоктябрьские годы формируется созданное М. новое ученые о 
языке, причем разработка проблем этого ученыя тесно сочетается с расши- 

рением круга привлекаемых к исследованию языков. Дореволюционная 
”яфетическая"теория М., базировавшаяся гл. обр. на материалах кавказ- 

ских языков, преобразуется им в общее учение о единстве мирового глот- 

тогонич. (языкотворческого) процесса. 

В 1924 ... выступил против господствующей в языкознании концепции 
развитыя языков .. как проявление рассовой теории в науке. Несколькими 
годами позже М. приступает к усиленному изучению трудов Маркса - Эн¬ 

гельса - Ленина - Сталина, что находит непосредственное отражение в его ис- 
следованиях. Последующий этап в развитый нового ученыя о языках харак¬ 

теризуется постановкой проблем органической связи языка и мышления и 
стадионального развитыя языков. 
Новое учение о языке является ... лингвистической концепцией, базирую¬ 

щейся на положениях марксизма - ленинизма. Методологическое основы 
этого ученыя диаметрально ПРОТИВОПОЛОЖНЫ методам буржуазного 
языкознания... Согласно представлениям, господствующим в буржуазном 
языковедении, языки мира распадаются на ряд расовообособленных, гене¬ 
тически не связанных между собой "семей” (индо-европейскую, семитичес¬ 
кую, финно-угорскую и т. п.), причем развитые языков рисуется какодно- 
сторонний процесс непрерывной дифференцшщии и расщепления праязыка 
каждой семьи. 
История языка рассматривается в отрыве отразвитыя общества, а некото- 

рые попытки увязать язык с общественными явлениями не выходят за пре- 

делы реакционного, идеалистического понимания истории. 
... Рассматривая историю языка как идеологическую надстройку, М. от- 

мечает ряд стадий в развитии мышления. 

... Новое учение о языке, в настоящее время представляет собой в ряде 
других лингвистических направлений ЕДИНСТВЕННУЮ плодотворную базу 
для дальнейшей разработки проблем марксистско-ленинского языкозна¬ 

ния. 

С. Кацнельсон и Ф. Филин" 

Другой ”деятель от лингвистики”, И. И. Мещанинов (директор Іінст. 

Языкознания, Герой Соц. Труда, награжденный двзгмя орденами Ленина) 

писал в своей книге ”Новое учение о языке”: 
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"Анализируя слово в плане генетическому представители ... видят основ¬ 
ное назначение слова в том, чтобы выделить один какой-либо щ>изнак в ка- 
честве представителя... общей ... совокупности ощущений. Идеалистическая 
суть этих теорий ... ясна. Актуальное значение слова подменяется этимоло- 

гическим его значением ... а исторический подход к семантика — односто¬ 

ронне генетическим." 

На іфотяжении четверти века советские лингвисты должны были твер¬ 

дить, что язык есть надстройка, язык является классовым орудием и даже 
классовым оружием, что между культурой и языком нет разницы, что 
язык развивается по стадиям, іфи помощи языковых революций. 

Такие теории противоречили составителям словаря, которые пытались по¬ 
казать плавное историческое развитие русского языка в своей лингвисти¬ 

ческой группе. 

Настоящий слові^ь, по словам іредисловия к 1^<у выпуску, имел сле- 
дующее назначение: "Словс^ь должен быть истолкователем ОБЩЕУПОТРЕ- 

БИТЕЛЬНОГО в России литературного и делового языка в том виде, в ка- 

ком мы его знаем со времен Ломоносова." Это никак не увязывалось с тео- 

рией нового учония о "классовости" языка, согласно которой каждый со- 

циальный класс имел свой собственный язык. 

Дошло до того, что ”научный” журнал Академии наук ”Язык и мышле- 
ние” (1935) писал, что классовая сущность языка доказывает возможность 
построения социализма в одной страна. 
Сотрудники словаря пытались дать как можно больше грамматических 

сведений в то время, как Наркомпрос, Институт Языка и Мышления « 

дрзппе сапогн той же пары считали "грамматику пустой формальностью, а 
людей считавишх грамматический строй основой языка — формалистами." 

(И. В. Сталин). 
"Я думаю, — пишет Сталин, — что "формализм" выдумай авторами 

"нового учения" для облегчения борьбы со своими противниками в языко- 

знании. ... Н. Я. Марр, крикливо шельмует сравнительно - исторический 
метод (применяемый сотрудниками словаря — А. Ф.), как "идеалистичес¬ 
кий". А между тем нужно сказать, что сравнительно - исторический метод 
... все же лучше чем действительно идеалистический ... анализ Марра." 

Правда, 20 июня 1950 
Составители словаря хотели дать как можно больше фразеологических 

сочетаний (Гостиница господина Клопова — арестное помещение, Иван ел- 
кин — питейный дом, Иван Иванович — отхожее место), а ”новое учение” 

утверждало, что фразеология не имеет ничего общаго с лексикой. 

Старые академики пытались отразить в словіфе язык всего русского на¬ 
рода, а неучи ”нового згчения” требовали раболепного подчинения их аксио- 
ме: "национальный язык есть фикция". 

Правда № 76/1934 заявляла, что словг^ь должен являться орудием борь¬ 
бы за "хороший, чистый, ДОСТУПНЫЙ миллионам, действительно НАРОД- 
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НЫЙ язык". Это значило, — вон из словаря всякие "ланиты, хц>иты, нети, 

нектары, музы, зефиры", и подавай взамен "буфера" и "ляжки", доступ¬ 

ные рабочему классу. 

Академиков, воспитанных на изящной словесности, ощущавших магию 
слов, считавших язык чуть ли не божественным дч>ом, 

(Не забыли мы, что осиянно 
Только слово средь земных тревог... 

Гумилев, Слово) 

заставляли цитировать лингвистическую продукцию новой советской лите¬ 
ратуры. А шедевіш, одобренные сверху хіцзактеризовались такими пер¬ 

лами: 
"Какая, мол, там в бабе сила. ... у нее борода не на том месте”,"Матрена 

всех, чертей, раком поставила" (Ф. Гладков, Эн^гия, 1933); "Эго — иш- 
галки,.. Это—ходыри ... Это рабочему человеку на бузу" 

(Ф. Гладков, Цемент, изд. 14ое, стр. 29). 
"кильчак тебе промежду ягодиц", "саймом народ под корешок отля- 

шил", " от меня не усикнешь" (Пермитин, Враг, 1933) 
"Он с ней чучулится, сахарится, а меня заставили смотаться". ’Тлот, де- 

рябнул, брось аноху строить" (Крикун, выпил, брось дурака валять). 

(Молодой ленинец, № 196, 1927) 
"мудистику не разводи", "Шилов за тобой мазирует" 

(М. Колосов, Комсомольские рассказы, 1926) 

Сотрудников словіфя упрекали в том, что они проповедуют богословие 
под маркой лингвистики: "Иверские ворота — ворота в Москве с часовней 
Иверской Божьей Матери"; 

"Тебе, Господь, мой посвящаю 
И лиру, и перо мое. 

Державин." 

Их называли "ничтожными окололитературными козявками" и упрекали 
во всевозможных идеологических грехах, включая фашизацию филологии. 

"Н. Я. Марр внес в языкознание ... нескромный, кичливый, высокомер- 
ный тон, ведущий к голому и легкомысленному отрицанию ВСЕГО что бы¬ 

ло в языкознания до Н. Я. Марра". 

Сталин, Правда, 20 июня 1950 
Для спасения словаря академики стали цитировать Маркса, Энгельса, Ле¬ 

нина, Сталина, Ворошилова, Фрунзе, Берию и других корифеев. Иногда да¬ 

вали по три цитаты корифея для одного слова (напр. три цитаты Ленина 
для слова "игнорировать"). 

Такие стратагемы не могли однако притупить бдительность широких масс 
рабочих и крестьян, хорошо разбирающихся в вопросах лингвистики. На 
стр. 37, 5-го номера журнала "Русская речь" (1970) читаем: 

"Отсутствие твердого порядка в ходе томов и выпусков, затянувшееся 
темпы и сроки издания (словарь должен был состоять из 56 томов), отказ 
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от принципа нормативности — все это вызвало протесты у ШИРОКОЙ ОБ¬ 

ЩЕСТВЕННОСТИ, и поэтому в 1937 году работа над словарем была прекра¬ 

щена". 
В затянувшихся сроках издания можно было упрекать кого угодно, но 

не редакторов. Из информации, напечатанной -на обратной стороне титуль- 

ного листа видно, что в 1930 г. (Т.5, Вып.1) для набора 80 страниц требова¬ 

лось шесть месяцев, а в 1933 г., когда работа уже наладилась, всего лишь 
два годика с половиной (Т. 9, Вып. 1). 

Ожегов, іфигикуя в своей статье ”0 трех типах толковых словарѣ сов¬ 

ременного русского языка” включение французских слов, описывает ко- 
нец самого лучшаго русского словаря одним предложением: 

"В конце 30-х гг. произошла реорганизация академического словаря, 

приведшая к выходу в 1948 — 1950 гг. первого и второго томов из 15 — 

томного "Словаря современного русского языка ". 

Работа над словарем была прекращена по указанию Сталина в разгар 
антитроцкистской борьбы. 

11-го мая 1937 г., за две недепи до ^еста Тухачевского и его соратников, 

в "Правда” появилась политически и физически уничтожающая статья под 
страшным (для тех времен) заголовком "ТРОЦКИСТСКНЕ УПРАЖНЕНИЯ 
В "АКАДЕМИЧЕСКОМ" СЛОВАРЕ", подписанная С. Беляевым. Приводим 
основные обвинения этой громящей статьи, положившей конец печатанию 
самой важной научной работы русских лексикологов: 

"Непременный секретарь Академии наук акад. Н. П. Горбунов, просмо- 

трев один из выпусков словаря, сказал на производственном совещании 
3 апреля в Институте языка и мышления, что в текстах, поясняющих значе- 
ние слов, господствует "или беспорядочный набор фраз, или взяты бес- 
смысленные и даже контрреволюционные цитаты". 
Откроем на стр. 518 одного из выпусков 1935 года (вып. 4, т. 14). Здесь 

в пояснении слова "обмелетъ" ... приводится такая цитата из Герцена: 
"Будущие поколения выродятся еще больше, еще больше обмелеют, 

обнищают у МОМ и сердцем". Герцен, "С того берега". 
Совершенно очевидно, что ... составители ... клевещут на советский народ, 

совершивший Великую социалистическую революцию. 

... В словарь нередко привлекаются фразы, выхваченные из старых газет и 
говорящие об отдельных неполадках в хозяйственном строительстве, дав- 
ных-давно изжитых. Попадая на страницы словаря, эти временные моменты 
перестают быть временными и случайными и становятся не чем иным, как 
клеветой на советское строительство. Например, слово "легкий" поясняет 
такая цитата: 

"Проблема подтягивания легкой промышленности прямо вытекает из ос- 

троты переживаемого товарного голода. Маймин. Нзв. ЦИК 26 июня 1930". 

На слово "лежать": 
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’ѣ Криворожском бассейне в течение года лежат огромные запасы руды, 

а заводы испытывают недостаток в руде. Изв. ЦИК 3 февр. 1932". 

... Подобное использование цитат из текущей прессы для словаря, пред- 

назнаненного жить многие годы, мало чем отличается от использования на- 

ших отдельных временных неполадок фашистами и белогвардейскими пи¬ 

саками на страницах печати за границей. 
... Цитаты из работ Маркса, Ленина и Сталина подаются здесь в таком 

окружении, что лучше бы их не цитировали. К слову "анархизм" наряду с 
ссылками на Лёнина даны иллюстрации из "Азбуки коммунизма"Бухс^и- 
на и Преображенского. 

... К слову "анализировать"... даны цитаты из произведений Ленина и Ста¬ 

лина рядом с примерами из Михайловского и Бухарина. Слово "анализ"... 

поясняют цитаты не из Маркса и Энгельса, а из Л. Толстого (при логичес- 

КОМ мышлении, для иллюстрирования применения слова в русском языке, 

цитата писателя классика всегда убедительнее цитаты неизвестного пере¬ 

водчика. Ни одни нормальный составитель еловая не поясняет русские 
слова цитатами из Шекспира, Диккенса, Ламартина, Сенеки, Аристофана, 
Овидия — А. Ф.) и опять из Бухарина. Цитаты из Бухарина, Радека, Зино¬ 

вьева, Каменева и других врагов народа вообще нашли в словаре "достаточ¬ 
ное" отражение (следует отметить, что в то время, когда цитаты давались в 
типографию, Бзгхарин, Каменев, Зиновьев и др. были не врагами ш^да, а 
друзьями Сталина и почетными руководителями советского нцюда — А.Ф.) 

... Излюбленным "классиком" здесь является Мережковский, цитаты из 
произведений которого нередко идеологически вредны. 

... Составители привлекают всякого рода пошлятину, без разбора цитируя 
дореволюционную литературу. Они не гнушаются и воровского жаргона, 
сопровождая, например, словечко "амба" следующей иллюстрацией^ (см. 

соответствующий том — А. Ф.). Так "академический" словарь засоряет рус¬ 
ский язык. 

... в словаре много места отводится словам церковно-славянским ... 
В словаре почти не отражена лексика современной колхозной деревни. Зато 
в изобилии встречаются исковерканные неправильным произношением сло¬ 
ва, как, например, "леворюция"... "легулировать"... 

Кадры подобраны неудовлетворительно. Их политическая и научная ква- 
лификация в большинства случаев очень низка. Особенно это относится к 
тем людям, ііоторые доставляют ... цитаты ... Вот, например, какие цитаты 
попадаются в картотека словарного отдала. Слово "большевизм" поясняет¬ 

ся следующей вырванной из текста цитатой: 

"Деревню Мишутино, Рогачевской волости бог спас от большевизма и 
комсомолости" (Д. Бедный. На папиросной коробке). На слово "газета": 

’У меня от газетов все в нутре переворачивается" (Шолохов, Поднятая 
целина). 
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Все это лишний раз подтверждаете что руководство Академии наук про- 

глядело вредительское вылазки со стороны троцкистских и иных агентов 
фашизма, сидевших в стенах академии. Тут долгое время хозяйничали вра¬ 
ги народа. 

... Отсутствие бдительности, политическая близорукость, ротозейство в 
подборе кадров процветают в Академии Наук, особенно в отделении об- 

щественных наук. Руководство академии не на словах, а на деле должно пе¬ 
рестроить всю свою работу...” 

18 мая 1937 года ’ТІравда” напечатала ’ТІисьмо в редакцию”, подписан¬ 

ное Н. Горбуновым, непременным секрепфем Академии Наук СССР. При- 
водим важнейшие пояснения перепуганного секретаря: 

”Б "Правде" 11 мая 1937 г. помеиіена статья... Статья совершенно пра¬ 

вильно указывает на ВРЕДИТЕЛЬСКИЕ ВЫЛАЗКИ со стороны ТРОЦКИСТ¬ 

СКИХ И ИНЫХ АГЕНТОВ ФАШИЗМА, сидевших в стенах Академии наук. 

... Весной 1936 года Отделение общественных наук приняло решение о 
прекращении издания "Словаря русского языка" в том виде, в каком он 
издавался раньше... 

Институт языка и мышления после этого заключил новый договор с изда- 

тельством, который предусматривая издание совершенно нового словаря. 
Первый том этого нового словаря готовится в настоящее время к печати. 

Тем не менее ленинградское отделение издательства Академии наук без 
разрешения президиума Академии наук и непременного секретаря выпус¬ 

тило один из старых, подготовленных к печати выпусков словаря (том 13, 

часть 2, вып. 4, сданный в печать еще в 1932), поставив гриф непременного 
секретаря без его. ведома и совершив, таким образом, прямой подлог. Сде- 

лано это было заведующим редакционным отделом ленинградского отделе- 
ния издательства Кузьминой И. К, ныне снятой с работы и исключенной из 
партии. 

... В ближайшее время в президиуме будет рассматриваться вопрос о даль- 
нейшем руководстве изданием словаря русского языка и о замене лиц, от- 

ветственных за прежние ошибки." 
Из вышеприведенного письма секретаря Академии наук, видно, что судь¬ 

ба словаря решалась без помоищ всеведущей ”широкой общественности”. 
С другой стороны, "широкая общественность”, узнав из "Правды”, что 

словарь был результатом вредительской вылазки троцкистов и иных аген¬ 
тов фашизма, спрятавшихся в стенках академии, принялась усердно за 
уничтожение существующих экземпляров. Политически грамотным, работ- 
никам библиотек было совершенно не жалко уничтожать чужое добро. У 
частных лиц, владеющих экземплярами замечательного словаря был прос¬ 

той выбор: уничтожить любимую книгу или рисковать жизнью за хранение 
троцкистской, фашистской литературы с контрреволюционными цитатами 
кровожадных царей (Екатерина Великая), белогвардейцев и иных врагов 
ні^ода. Не удивительно, что в годы культа личности, никто не мог набрать- 
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ся храбрости отозваться положительно о словаре Академии наук. 
Положение слетка измеяилось после смерти Сталина, и в советской прессе 

стали появляться и хвалебные статьи. 

"Труды Шахматова — несомненно часть того лучшего и интереснейшего, 

что создала дореволюционная наука о русском языке." 
И. Улуханов, Русская реяь, № 6/1970 

"Замечательным НАУЧНЫМ ТРУДОМ, отражающим лексику русского ли- 
тературного языка, "как он образовался со времен Ломоносова", является 
неоконченный словарь отделения русского языка и словесности ... 
По тщательности обработки материала этот словарь является ЛУЧШИМ 

ИЗ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ толковых словарей русского языка. 
Словарь отделения языка и словесности Академии наук (в выпусках под 

ред. акад. Я. К. Грота) до сих пор является НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ образ- 
цом по определению значений слова, его грамматической характеристики и 
тонкой и разветвленной системе стилистических помет. 
В нем очень подробно дается фразеология и впервые широко и свободно 

используются для иллюстраци цитаты из русской художественной литерату¬ 

ры XIX в. 
Среди объясняемых словарем слов наблюдаются все их разряды — от об¬ 

щенародной исконно русской лексики устной и письменной речи до новых 
заимствованных и разнообразных областных слов, количество которых 
особенно увеличивается после того, как редактирование (со смертью Я. К. 

Грота в 1893 г.) перешло к акад. А. А. Шахматову." 

Н. М. ШАНСКИЙ, Лексикологая современного русского языка, 
ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» Москва—1964 

”... незавершенный "Словарь русского языка"... интересное лексикогра¬ 
фическое предприятие . .. Ставший библиографичекой редкостью он осо¬ 

бенно ценен для исследователей русского языка как по собранному и сис¬ 

тематизированному огромному лексическому и фразеологическому мате- 
риалу, так и по тщательности грамматической и семантической обработки 
его. Словарные материалы, тцк вдумчиво и тщательно собиравшиеся всеми 
составителями "Словаря русского языка", начиная от Шахматова, стали ос- 

нованием словарной ксфтотеки Академии наук." 

Кандидат филологических наук Г. С. КОГОТКОВА, Русская речь, № 5/1970 

"Классический пример нормативного толкового словаря — "Словарь рус¬ 

ского языка" Академии Российской подредакцией Я. К. Грота... Грот счи¬ 

тая, что редактируемый им словарь имеет по преимуществу, практический 
характер, "отвечая потребностям образованного класса людей вообще". 
Последующие тома "Словаря русского языка" ... под редакцией А. А.- 
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Шахматова представляют собой иной тип словаря, Принципиально отрицая 
нормативные задачи словаря, Шахматов коренным образом изменил на¬ 

правленность издания. Из словаря литературного языка нормативнаго типа 
издание превратилось в НАУЧНЫЙ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ) СЛОВАРЬ - 

"СОКРОВИЩНИЦУ" русскаго языка. Словник такого словаря не ограничи¬ 
вался лексикой литературного языка." 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ «КНИГА. і«82 

А. ФЛЕГОН 
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ТЕХНИЧБСКИБ ПОЯСНБНИЯ. Настоящее издаиие перепечатьшается фо- 
тографическим способом с оригинала. Размер воспроизводимого текста со- 
ответствует оригиналу. Поля настоящаго издания меньше полей оригинала. 
Поля разных изданий в оригинале не были одинаковыми, т. е. размер книг 
оригинала был разным. 

Цифры на корешках настоящето издания не всетда соответствуют номе- 
рам томов. Это объясняется т^, что в процессе печатания, длившетося 46 
лет, принципы нумерации менялись и создалось н^довлетворительное по- 
ложение,. когда в руки читателя поступали три последовательные книги с 
обозначениями: Т. 8, ч.1, второе изд., Т. 8, ч.2, новое изд. и Т. 13, ч.З, седь¬ 
мое издание. 

Объясняется это тем, что с 1934 года решили нумеровать тома не по по¬ 
рядку, а по буквам: каждая буква соответствовала новому номеру тома. 
О наименовании изданий было сказано раньше. 

Для облегчения пользования словарем мы разделили словарь на две груп¬ 

пы. Тома подготовленные до 1929 года мы переплели в один цвет, а тома 
второго, нового и седьмого изданий в другой цвеТ. Цифры на корешках 
первой группы соответствуют томам. Во избежание путаницы цифры на 
корешках второй группы томов соответствуют алфавитному порядку 
книг, а не томам. Том 7 никогда не печатался. 

А. ФЛЕГОН 
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I. А-Д. 
II. Поправки и опечатки. 
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ОГІАЫВНШ 

Предисловіе [къ I вып.]. 

I. Объемъ содержанія и расположеніе Словаря .. 
II. Грамматическія объясненія. 

III. Объясненіе происхожденія словъ. 
IV. Опредѣленіе значеній слова. 
V. Оправдательные примѣры. 
УІ. Заключеніе. 

Предисловіе къ ІІ-му выпуску. 

Предисловіе къ ПІ-му выпуску. 

Списокъ сокращевійі допущенныхъ въ І-мъ томѣ Словаря рус. яз. 

I. Сокращенія словарныхъ терминовъ, а также и нѣкоторыхъ другихъ 
словъ. 

II. Общій перечень сокращеній, допущенныхъ въ именахъ писателей и 
въ заглавіяхъ сочиненій, изъ которыхъ заимствованы въ Словарѣ 
примѣры. 

СЛОВАРЬ РУССКАГО ЯЗЬПСА: столвц. 

Слова на букву А. 1— 88 
» » » Б .•. 87— 82в 
» » « В. 327— 762 
» » » Г. 761— 948 
» » !> Д.   947—1238 

Пропущенныя слова въ I и II вып. Словаря рус. яз. (А—Д). 

На букву А.1241— 2 
» » Б..1241— 6 
» « В. 1246— 8 
» Г. 1249—1250 

Опечатки и поправки къ I и II вып. Словаря рус. яз. (А—Д). 

На букву А. 1 — 3 
» » Б. 3 — 9 
I» » В. 9 — 16 
« ю Г. 17 — 21 

СТР АН. 

V— ХІУ 

VI— УП 
ут-х 
Х-ХІ 

XI 
ХІ-ХП 
ХП—ХІУ 

І-УПІ 

ІХ-ХП 

1241—1260 

СТРАН.1—21 
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списокъ СОКРАЩЕНІЙ, 

допущенныхъ въ I томѣ Словаря русскаго языка. 

I. СОКРДЩЕШЯ СЛОВАРНЫХЪ ТЕРМИНОВЪ, А ТАКЖЕ И НѢКОТОРЫХЪ ДРУГИХЪ СЛОВЪ. 

А. 
Аіг. — августъ. 
Ааг., адгайр. ~ реченіе алгебраическое, употре¬ 
бительное въ алгебрѣ. 

Аиер. — Америка. 
Аиат., аиатом.—реченіе, употребительное въ сочи¬ 
неніяхъ по анатоміи. 

Англ. ~ 1. англійскій, ая, ое; 2. (слово) заимство¬ 
ванное изъ англійскаго языка. 

Аигло-самс., аиглосаас. — (слово) англо-саксон¬ 
ское, занмствованное изъ англо-саксонскаго 
луика- 

Аитрояолог. — реченіе, употребительное въ сочи¬ 
неніяхъ по антропологіи. 

Аят. — реченіе аптекарское. 
Ар., араб., арабсм. ~ 1. (слово) арабское; 2. занм¬ 
ствованное съ арабскаго. 

Ариеи.—реченіе, употребительное въ ариѳметикѣ. 
Арт., ^тид.—реченіе, употребительное въ артил¬ 
леріи. 

Арх., Арханг.—реченіе, употребляемое населеніемъ 
Архангельской губерніи. 

Арх., архит. ~ реченіе, употребляемое въ сочине¬ 
ніяхъ по архитектурѣ. 

Архаиг. губ. — Архангельская губернія. 
Арш. — аршинъ. 
Аетр., астрой. — реченіе, употребляемое въ сочи¬ 
неніяхъ по астрономіи. 

Астрах. — реченіе, употребительное у жителей 
Астраханской губерніи. 

В. 
Боад., безд. гд., бѳадичи. гд. — безличный глаголъ, 
употребляющійся безлично. 

Безд., бездичн. преддож. — безличное предложеніе. 
Безъ МН. — означаетъ, что въ данномъ значеніи 

отъ этого слова нельзя образовать Формы мно¬ 
жественнаго числа. 

Бибд. — реченіе, употребительное въ Библіи, 
библейское. 

Біод. — реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 
по біологіи. 

Богосд.—реченіе, употребительное въ языкѣ бого¬ 
слововъ. 

Бодьш. частію — ббльшею частію. 
Бот., ботан. — реченіе, употребляемое ботаниками, 

въ сочиненіяхъ по ботаникѣ. 
Браи. — бранное слово. 
Браи., брани. — бранно. 
Буд., буд. вр. — будущее время глагола. 
Буд. прич. — будущее причастіе, причастіе буду¬ 
щаго времени. 

Бумами, фабр. — реченіе, употребительное въ тря¬ 
пично-бумажномъ производствѣ. 

*Буи.-пріід. фабр.—реченіе, употребительное въ бу¬ 
маго-прядильномъ Фабричномъ производствѣ *). 

*) Звѣздочкою отмѣчены въ семъ спискѣ со¬ 
кращенія, допущенныя въ «Пропущенныхъ сло¬ 
вахъ», «Поправкахъ и опечаткахъ» (въ концѣ 
3-го вып. или І-го тома Словаря рус. языка). 
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п 
Бурсацв. — бурсацкое, реченіе употреблявшееся 

бурсаками (семинаристами стараго времени). 
Бухар. ~ бухарское. 
Бухгалт. — реченіе, употребительное въ бухгал¬ 
теріи, въ счетоводствѣ. 

Былии. — реченіе, принадлежащее языку русской 
былевой поэзіи. 

Бѣл. и., Бѣл. море — реченіе, употребительное въ 
языкѣ обитателей сѣвера Россіи, живущихъ по 
Бѣлому морю. 

Бѣлор. — бѣлорусское; реченіе, употребительное 
въ Бѣлоруссіи. 

В. 
В. — вѣкъ. 
В. а. — вѣка. 
В., Вел. — великій. 
В. ан., Вел. ан.— великій князь. 
Веас. пр. — вексельное право. 
Велиаор., велмаорусса. — реченіе великорусское. 
Верх.-іі^. — верхне-нѣмецкое. 
Верш. — вершокъ; вершковый. 
Ветер.— реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 
по ветеринаріи. 

Взаим., взаиин. — взаимный, глаголъ взаимнаго 
залога. 

Видовам. — видоизмѣненное; видоизмѣненіе. 
Вазант. — византійскій. 
Вин., вин. пад., вииит., винит. пад. — винительный 

падежъ. 
Вм. — вмѣсто. 
Воен.—реченіе военное, употребительное въ воен¬ 
номъ дѣлѣ, въ военныхъ наукахъ. 

Возв., возвр. — возвратный, глаголъ возвратнаго 
залога. 

(Въ) возвыш. слогѣ — въ возвышенномъ, т. е. въ 
такъ называемомъ «высокомъ» слогѣ. 

Воздухоол. — реченіе, употребительное въ сочине¬ 
ніяхъ, посвященныхъ воздухоплаванію. 

Волж., Волвіси. — слово, употребительное въ языкѣ 
жителей Приволжья, мѣстностей по Волгѣ и ея 
притокамъ. 

Волог. губ. — Вологодская губернія. 
Вопрос. часпаці — вопросительная частица. 
Вовросит. — вопросительный. 
Ворон. — Воронежская губернія. 
Вост. Россіа — восточная Россія. 
Вост. Сиб., Восточн. Сиб., Вост. Сибирь — реченіе 
употребительное въ языкѣ жителей Восточной 
Сибири. 

Вр., врѳм. ~ время (глагола). 
Вспомог., вспоиогат. гл., зспоиогат. глаголъ — 
вспомогательный глаголъ. 

*Встрѣч. — встрѣчается. 
Вып. — выпускъ (книги или изданія). 
Выраж. — выраженіе. 
Выс. — высота. 
Высоч. — Высочайшій. 
Вятск. — реченіе, употребительное въ языкѣ жи¬ 

телей Вятской губерніи. 

г. 
Г. — годъ. 
Галич.-русси. — галичско-русское. 
Геи.-прокуроръ — генералъ-прокуроръ. 
Геиеал. — реченіе, употребительное вч. сочине¬ 

ніяхъ по генеалогіи. 
Геогр. — реченіе, потребительное въ сочине¬ 

ніяхъ по географіи. 

(мат.) геогр. См. Мат. 
Геод., Гео дез.—реченіе, употребительное въ сочи¬ 
неніяхъ по геодезіи. 

Геол. — реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 
по геологіи. 

Геои.—реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 
по геометріи. 

Горальд. — реченіе, употребительное въ гераль¬ 
дикѣ (гербовѣдѣніи). 

Гери. — германскій. 
Гпдраал. — реченіе, употребительное въ сочине¬ 

ніяхъ по гидравликѣ. 
Гл. — глава. 
Гл. — глаголъ. Глл. — глаголы. 
Гл. даиж. однообразнаго, 'гл. даяжоиіа однообр., гл. 

одиообрази. дмшеиіа, гл. двнжоніа однообразн., 
гл. даиж. разиообр., гл. движеиіа разиообр., гл. 
движенія разнообрази. — по терминологіи прот. 
Г. П. Павскаго. ^и. примѣч. подъ сл. бре¬ 
сти ся въ стб. 267 Словаря рус. яз.). 

Главн. гор. — главный гоіюдъ. 
Глаг. част., глаг. частяца, глагольн. частица — гла¬ 
гольная частица. 

Гов., говор. — говорятъ, говорится. 
Гол., голл. — 1. реченіе, взятое съ голландскаго 
языка. 2. голландскій, ая, ое. 

Гор. — городъ. 
Гори. — реченіе, употребительное въ горномъ 
дѣлѣ, въ сочиненіяхъ по горному дѣлу. 

Гот., готси. — готское. 
(съ) готтеитотси. — слово, заимствованное изъ язы¬ 

ка готтентотовъ. 
Гр., греч. — греческое. 
Грав. — реченіе, употребительное въ граверномъ, 

гравировальномъ искусствѣ. 
Граи., грани. — ^амматическое реченіе, терминъ, 
употребляющійся въ грамматикѣ. 

^ар.) граи. — См. Стар. 
Граииатич. ^ грамматическій (родъ). 
Греч., гречеси. — греческій. 
Груб. шутаа — грубая, неприличная шутка 
Губ. — губернія. 

д. 
Д., дѣйств., дѣйствит. — дѣйствительный глаголъ, 

глаголъ или Форма его дѣйствительнаго залога. 
Д. прич. прош. — причастіе прошедшаго времени 
дѣйствительнаго залога 

Дат. — датское, заимствованное съ датскаго 
языка 

Дат., дат. пад. — дательный падежъ. 
Дв. ч., двойств. ч. — двойственное число. 
Дерпт. — Дерптскій, нынѣ: юрьевскій. 
Дес. — десятина. 
Дипл. — реченіе, употребляемое въ языкѣ дипло¬ 

матовъ, въ дипломатическихъ сношеніяхъ. 
Ди. — дней. 
Доиси. — реченіе употребительное въ языкѣ жи¬ 

телей Донской области, области Войска Дон¬ 
ского, или какъ говорится: на Дону. 

Дополи. — дополненіе. 
Др.; ♦древи. —древній. 
(въ) др.-аоииси. респ. — въ древне-аѳинской рес¬ 
публикѣ. 

Др. гр. горой -7 древній греческій герой. 
Др.-греч., др.-греческій — древне-греческій. 
Др.-лат. — древне-латинскій. 
Др.-норв. — древне-норвежское. 

□ідііігесі Ьу Соодіе 
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Др.-мііі. — древне-нѣмецкое. 
Др.-порс. — древне-персидское. 
Др.-рус., ДР.-РУСС., др. русск., Арввн.-рус.~ древне¬ 

русское. 
Др.*сдав. — древне-славянскій. 
Др.-фр. — древне-французское. 
Др., Аруг. —другой. 
Древ. — древній. 
Древм.*верхиеііѣи.; ’^древиеверх.-иім.—древне-верх- 
не-нѣмецкій. 

Дрѳвн. гречеси. — древній греческій. 
Дѣѳпр., дѣѳприч. — дѣепричастіе. 
Дѣйств. См. Д. 
Дѣйств. првч. гл.—дѣйствительное причастіе гла¬ 

гола, причастіе дѣйствительнаго залога. 
Дѣйств. првч. наст. — причастіе настоящаго вре¬ 
мени дѣйствительнаго залога. 

Дѣдов. — речевіе, употребительное въ дѣловомъ, 
канцелярскомъ слогѣ. 

Дѣт., дѣтей. — реченіе, употребляемое дѣтьми, 
свойственное языку дѣтей младшаго возраста. 

Дюйи. — дюймъ. 

Е. 

Еваигелич. — евангелическій. 
Евр. — еврейское. 
Ев^п. — европейскій. 
Ед., ед. ч., едви. ч., едивств. — единственное 

число. 
Ем. II. — Императрица Екатерина II. 

ж. 
Ж., шеи., віеи. р. — 1. женскій родъ, женскаго 
рода. 2. женскій, ая, ое. 

Жел. дор. — желѣзная дорога. 
Жел. • дор., мелѣзв. - дор. — реченіе въ желѣзно¬ 
дорожномъ дѣлѣ употребительное. 

Живов.—реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ, 
касающихся живописи. 

3. 

Заводсв. — реченіе, употребительное въ заводской 
промышленности. 

Зап., запади. — западный. 
Зав., завадиор., Зап. губ., Запади, ирай — реченіе, 
употребляющееся въ языкѣ жителей Запад¬ 
наго края, западно-русское. 

Зап. Европа — Западная Европа. 
Зв., зват. В., зват. пад. — звательный падежъ. 
Звукоподр., звуководрам. — звукоподражательное. 
Звуиоводраиі. мемд. — звукоподражательное ме¬ 
ждометіе. 

Звуководрам. частица — звукоподражательная ча¬ 
стица. 

Зоилеііѣр.—реченіе, употребительное между земле¬ 
мѣрами. 

Зи. — значитъ, означаетъ. 
Зи., зиач. — значеніе. 
Золоти. — золотникъ. 
Зоол. — реченіе, употребляемое въ сочиненіяхъ 
по зоологіи. 

И. 

и т. д. — и такъ далѣе. 
И т. п., и т. под. — и тому пЬдобное, и тому по¬ 
добный. 

Иад. — изданный. 
Изд. по благосл. Св. Синода — изданный по благо¬ 

словенію Святѣйшаго Правительствующаго Си¬ 
нода. 

Издав. — издаваемый (о звукѣ). 
Измѣн. по народи, этим. — изі^ненное по народ¬ 
ной этимологіи. 

Изълв., изъав. наил. — изъявительное наклоненіе 
глагола. 

Им., ииои., ииенит. пад., иионвт. падемъ — имени¬ 
тельный падежъ. 

Имп,, Иипор. — Императорскій. 
Ии. — 1. иначе, 2. иногда. 
Иид. — индѣйское, заимствованное изъ языка 
древнихъ индусовъ. 

Иим. — реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 
по инженерному искусству. 

Ирой., ироиич. — иронически, ироническій. 
Искам. — искаженное; искаженіе. 
Исиам. форма — искаженная Форма. 
Исл.—исландское. 
Исв. — испанское, взятое съ испанскаго языка. 
Исв. съ перуав. — реченіе взятое съ испанскаго 
языка, въ который оно было заимствовано изъ 
перуанскаго (въ Америкѣ). 

Исвыт. — испытаніе. 
Ист., встор. — реченіе, употребительное въ исто¬ 
рическихъ сочиненіяхъ, при изложеніи исто¬ 
рическихъ событій извѣстнаі'о періода времени. 

Ит., втал. — 1. италіанское. 2. италіанскій. 

к. 

Кави, — реченіе, употребляющееся жителями на 
Кавка^. 

Кавиаз. — заимствованное изъ нарѣчій, употреб¬ 
ляемыхъ на Кавказѣ. 

Казаиск. губ. — Казанская губернія. 
Калмыцк. — калмыцкое. 
Кавад, — канадское. 
Кавцел. — реченіе въ канцелярскомъ слогѣ упо¬ 

требительное. — Сравн. Дѣлов. 
Касп.—речевіе, употребляемое жителями мѣстно¬ 

стей, прилегающихъ къ Каспійскому морю. 
Касп. м., Иасп. море — Каспійское море. 
Иачеств. прил.—имя прилагательное качественное. 
Кв., авадрати. — квадратный. 
Кельт. — кельтское. 
Кирг. — киргизское. 
Кит., квтайсн. — китайское, заимствованное изъ 

китайскаго языка. 
Ил. — классъ. 
Ни. — книга. 
Иомѳв., номеви. — слово, употребительное въ со¬ 
чиненіяхъ по кожевенному производству. 

Колвч., иолвчеств. — количественный. См. Чвелит. 
колвч. 

Ком. — комедія. 
Кои.-зав. — речевіе, употребительное въ сочине¬ 
ніяхъ по коневодству. 

Коидит. — реченіе, употребляющееся въ кондитер¬ 
скомъ производствѣ. 

□ідііігесі Ьу Соодіе 
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Кои. — копейка. 
Копт. — коптское. 
Кор. — корень. 
Кореи, зоукъ — коренной звукъ. 
Косо, допомеміе — косвенное дополненіе. 
Косо. пад. — косвенный падежъ. 
Костр. губ. — Костромская губернія. 
Иратк. прид. — краткая Форма прилагательнаго. 
* Крата, прич. — краткая Форма причастія. 
(безъ) арата, формы—прилагательное, не образую¬ 
щее краткой Формы. 

Кристадлогр. — реченіе, употребительное въ сочи¬ 
неніяхъ по кристаллографіи. 

Кузиоч, — реченіе, употребительное въ кузнеч¬ 
номъ ремеслѣ. 

Куо. — реченіе, употребительное въ купеческомъ, 
торговомъ дѣлѣ. 

Курни. — куриный. 

л. 
л. — лицо. 
Л.-ГВ. — лейбъ-гвардіи. 
Ласа., дасаат. — ласкательно, ласкательное, 
(уоотр. въ) дасаат. смыслѣ ~ (употребляющееся 
въ) ласкательномъ смыслѣ. 

Лат., датии. — латинскій. 
Лат. причастіе — причастіе латинскаго глагола. 
Латыш. ^ латышское. 
Лиигв.—реченіе, употребительное въ лингвистикѣ. 
Лит. — реченіе, употребительное въ литейномъ 

(металлическомъ) производствѣ. 
Лит.; ^дитовса. — реченіе, заимствованное изъ ли¬ 

товскаго языка. 
Лог, — логическій терминъ. 
Людей. XIV. — Людовикъ ХІУ. 

м« 

я. — мужескій родъ, мужескаго рода. 
Я. пр, ~ между прочимъ. 
Яадир. — мадьярское. 
Яад. Азіі — Малая Азія. 
Яадайса. — малайское. 
Яадор. — малорусское; употребительное въ Мало¬ 

россіи. 
Яадор., мадорус. — малорусскій, ая, ое. 
Яадорасвр. — малораспространенное. 
Яадорос. — малороссійскій. 
Яадоуо., мадоупот., мадоупотр,, мадоупотреб., надо- 

уоотребііт. — малоупотребительное. 
Яарійиса. води, система — Маріинская водная си¬ 

стема. 
Яат., матем. — реченіе математическое. 
Яат. геогр. — реченіе, употребляемое въ сочине¬ 
ніяхъ по математической географіи. 

Яед. — реченіе медицинское. 
Яеац., междом. — междометіе. 
Яенцом. воирос. — междометіе вопросительное. 
Яежд. восадиц. — междометіе восклицательное. 
Яеждом. удивдеиіа — междометіе удивленія. 
Явацом. уааз. — междометіе указательное. 
Яедъиич. — реченіе, употребительное въ мельнич¬ 
номъ, мукомольномъ дѣлѣ. 

Яст.— реченіе, касающееся вообще обработки ме¬ 
талловъ, металлическаго производства. 

Яетад., мстадд. — реченіе, употребительное въ ме¬ 
таллургіи. 

Яетеор. — реченіе, употребительное въ метеоро¬ 
логіи. 

Яетоиим. — метонимія. 
Ястр. — метръ. 
Ястрич. — метрическій. 
Ястрод.—реченіе, употребительное въ метрологіи. 
Ясх., мсхаи. — реченіе, употребительное въ сочи¬ 

неніяхъ по механикѣ. 
Яии., мииер. — реченіе, употребительное въ сочи¬ 
неніяхъ по минералогіи. 

Яйнср. — минеральный. 
Яитроо. — митрополитъ. 
Яие. — миѳологія. 
Яис. реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 
по миѳологіи. 

Яи., ми. ч., миоаі., ииоиі. ч. — множественное число, 
во множественномъ числѣ. 

Яи. м., ми. ж. — только во множ, числѣ употреб¬ 
ляющееся имя (муж. или женскаго рода). 

Яиогоир., миогоір. В. — многократный виді. гла¬ 
гола. 

Яож. б. — можетъ быть. 
Яоиг. — монгольское. 
Яор^ морса. — реченіе морское. 
Яосаворѣца. — москворѣцкій. 
Яуж., муж. р. -7 См. Я. 
Яуз.— реченіе музыкальное, къ музыкѣ отно¬ 

сящееся. 
Яыдоаар. — реченіе употребляемое въ иьиоварен- 
номъ производствѣ. 

Яѣс. — мѣсяцъ. 
Яіети. — мѣстаое. 
Яѣсти. исраспр., мѣсти. исрасоростр. — мѣстное, не¬ 

распространенное. 
Яѣстоин. — мѣстоименіе. 
(уаазат.) мѣстоим. — указательное мѣстоименіе. 
Яѣст. дичи. ми. 2-гв дицв ~ мѣстоименіе личное 

2-го лица множественнаго числа. 
Яѣст. йссад. — мѣстоименіе несклоняемое. 
Яѣст. иритаж. 2-го д. ми. — мѣстоименіе притяжа¬ 
тельное 2-го лица множественнаго числа. 

н. 

(тааъ) иаз. — (такъ) называемый. 
Нази. — названіе. 
Наад., иаадои. ^ наклоненіе. 
Иалр., иаприи. — напримѣръ. 
Иар. — нарѣчіе. 
Нар., иарод., народи. — народный, ая, ое. 
Иар. мѣры аачоства ^ нарѣчіе мѣры качества. 
Нариц. ина, иарицат. — нарицательное имя. 
Народи. — народное, болѣе въ языкѣ простона- 
родія употребительное. 

(оъ) народи, аз., въ иароди. азыаѣ — въ народномъ 
языкѣ. 

Народио-позт., иародноніозтич. — народно-поэти¬ 
ческое реченіе. 

Наст. — настоящій. 
Наст., иаст. вр., иастоащ. вр. — настоящее время. 
Наст. причастіе — причастіе настоящаго времени. 
Неизвѣсти. происхожд. ~ (слово) неизвѣстнаго про¬ 
исхожденія. 

Неод., иеодог. — неологизмъ. 
Неопр., иеопр. иаад., иеопред. иаад., иеопр. иаадои., 

иеопред. иаадои. — неопредѣленное (наклоненіе 
глагола). 

Нолрав. — неправильно; неправильное. 
Нелрист. — реченіе непристойное, неприличное. 
Нераслростр. —нераспространенный. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Несм. — несклоняемое. 
Иескл. суц. — имя существительное несклоняемое. 
Носоверш., несов. видъ — несовершенный (видъ 

глагола). 
Неуо., иеуіютр., иеуіютреб., неупотребл., неувотребит.— 

1. неунотребительный, ая, ое; неупотребите¬ 
ленъ, а, о. 2. не употребляется. 

Иим.>луж. — нижне-лужицкое. 
НИЖ.-ИІІІ., тіііиі.-ігиі., нишвеиім. — нижне-нѣмец¬ 
кое. 

Иовгор.^ Новгор. губ. — реченіе, употребительное 
въ Новгородской губерніи. 

Иовогр., иевогреч. — новогреческое. 
Иоволат. — новолатинскій, новолатинское. 
Иово-словин. — ново-словинское. 
(въ) иравств. отн. — (въ) нравственномъ отно¬ 
шеніи. 

НІК. — нѣкоторый. 
Иі«. — нѣмецкое. 
Иі«.-ѳвр. — нѣмецко-еврейское (жаргонное). 

о. 
0. — островъ. 
Обл. — о&гастной, ая, ое. 
(въ) образов. ізыкѣ — (въ) образованномъ языкѣ, 
т. е. въ языкѣ образованныхъ людей. 

Обв^. — общаго рода (имя существительное или 
при лагате льное). 

Обв^есл. — общеславянское, общее всѣмъ славян¬ 
скимъ народностямъ. 

Общеуіютр., общеуіютреб., общеупотребит. обще¬ 
употребительный. 

Обыкн. — обыкновенно. 
Огор. — реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 
по огородничеству. 

Одес. — Одесса. 
ди. корна съ... — одного корня съ... 
диози. — однозначащій. 
Одиокр. — однократный видъ глагола. 
Означ. — 1. означаетъ. 2. означеніе. 
Озиач., озиачающ. — означающій. 
Одушевл. (вродмоты) — одушевленные (предметы). 
Окоич. — окончаніе. 
Олой. — Олонецкая губ. 
Олт., оптик.—реченіе, употребительное въ сочине¬ 
ніяхъ по оптикѣ. 

Ореиб. — употребительное въ Оренбургской губ. 
Орнит. — реченіе, употребительное въ сочине¬ 

ніяхъ по орнитологіи. 
Особ. — особ^но. 
Относит. — относительный. 
Отриц. — отрицаніе; отрицательный, ая, ое. 
(съ) оттѣмк. (ироніи). — (съ) оттѣнкомъ (ироніи). 
Охот., ожоги. — охотничье выраженіе; слово, упо¬ 
требляемое охотниками. 

Охот., охот. сонолин. — реченіе, относящееся до 
соколиной охоты. 

п. 
П., пад. — падежъ. 
Палеоит., палеоитол. — реченіе, употребительное 

въ сочиненіяхъ по палеонтологіи. 
Пбургъ—реченіе, употребляемое жителями Санкт¬ 
петербурга. 

Первой. — первоначально. 
Первой., первоиач. ~ первоначальное. 
Первонач. зиач. — первоначальное значеніе. 

Поров., воровод. — переводъ, переведено. 
Переиначеииоо сл. — переиначенное слово. 
(въ) вероиоси. (смыслѣ)—(въ) переносномъ (смыслѣ). 
Перс., иорсид., ворсидск. — персидское. 
Персид. заливъ — Персидскій заливъ (въ Азіи). 
Лоруаи. — перуанское. 
Петорб. — реченіе, употребляемое населеніемъ го¬ 
рода Санктпетербурга и его уѣзда. 

Петръ В. — Императоръ Петръ Великій. 
Почор. край — реченіе, употребляемое населеніемъ 
Печорскаго кріш. 

Пиротехи. — реченіе, употребительное въ пиротех¬ 
никѣ. 

Плоти.—реченіе, употребительное въ плотничьемъ 
ремеслѣ. 

Лов. иакл., іювел., вовелит., вовел. иакл., вовелит. 
ианл. — повелительное, повелительное накло¬ 
неніе. 

Поволж. — реченіе, употребляемое населеніемъ 
мѣстностей, прилегающихъ къ Волгѣ и ея при¬ 
токамъ. 

Погов. — поговорка. 
Подраз., водразум., водразуиѣв. — подразумѣвай, 

подразумѣвается. 
Лол., воль., вольсн. — польское. 
Полит. — реченіе въ политическихъ наукахъ упо¬ 
требляющееся. 

Лолитич. — политическій. 
Порти. — реченіе, употребительное въ портняж¬ 
номъ мастерст^. 

Португ. — португальское. 
Порідк. - См. Числит. ворадк. 
Лосл., вослов. — пословица. 
ІІ0ііі>, _ реченіе, употребляемое въ почтовыхъ 

сношеніяхъ, на почтѣ. 
Позт., возтич. — реченіе, употребительное въ 
поэтическихъ произведеніяхъ, свойственное 
лишь языку поэтическому. 

Пр., врил., врилаг. — имя прилагательное. 
Пр^ прии., вримѣч. — примѣчаніе. 
Пр., преч. — прочій; прочее. 
Прев., врзв. ст., врев. стѳо. врил., вревосх. ст., ире- 

восх. стел., вревосх. стаи, врил., превосходи, 
стой. — превосходная степень прилагательнаго. 

Пред., предыд. — предыдущій. 
Продл., предлог. — предлогъ. 
Продл., иредл. иад., предлож., предломи., предложи, 

пад. — предложный падежъ. 
Предлож. — предложеніе. 
Предвочтит. — предпочтительнѣе. 
Презр., презрит. — съ презрѣніемъ, презрительно. 
(во) вреии. — (по) преимуществу. 
Прмун(. — преимущественно. 
Преосв. — Преосвященный. 
Пресв. — Пресвятой, ая, ое. 
Привисл. губ. — реченіе, употребительное среди 
жителей привислинскихъ іуберній. 

Призвук. — призвукъ (терминъ грамматическій). 
Прил. — прилагательный. 
Прил. притіпк. — См. Приткж. 
Прил. форма — прилагательная Форма. 
Прислое. — присловье. 
Приткж. — имя прилагательное притяжательное. 
Прич. — причастіе. 
Прич. иаст. — причастіе настоящаго времени. 
Произв. слова — производство слова. 
Произи., вроизиос. — произносится. 
Происх., вроисхожд. — происхожденіе. 
Происх. неизвѣсти. — происхожденіе, этимологія 

слова неизвѣстны. 
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Проясхошд. соииііт., ароисхожд. соміттвдыіов, проііс- 
хожд. соииитедыіо — См. Соииит. ароіісх. 

Простои., простоиар.—простонародное, болѣе про¬ 
стымъ народомъ употребляемое. 

Простои, йогой. — простонародная поговорка. 
Простор. — реченіе, болѣе употребительное въ 

обыденной, простой и разговорной рѣчи. 
Простор., просторѣч. — просторѣчіе. 
Против., противоп., противопол. — реченіе противо¬ 
положное. 

Прошвой., противопол. — противоположность. 
Проф. — профессоръ. 
Прош., прош. вр., прошод. вр., прошодш. вр., прошедш. 

вром. — прошедшее время глагола. 
Прошедш. соверш. — прошедшее время глагола со¬ 
вершеннаго вида. 

Пспх. — реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 
по психологіи. 

Психіатр. — реченіе, употребительное въ сочине¬ 
ніяхъ по психіатріи. 

Пснов. — реченіе, употребительное среди жителей 
Псковской губ. 

Псов. ох. — реченіе, употребительное у псовыхъ 
охотниковъ. 

Пчолов. — реченіе, употребительное въ сочине¬ 
ніяхъ, посвященныхъ пчеловодству. 

Р. 
Р. — рѣка. 
РР. — рѣки. 
Р. — родъ (въ склоненіи). 
Р., род., род. п., род. пад., родит., родит. п., родит. 

пад. — родительный падежъ. 
Раст. — растеніе. 
Рит., ритор. — реченіе, употребительное въ рито¬ 
рикѣ. 

Род. — 1. родился. 2. родившійся. 8. родительный 
(падежъ^ 

Рои., роиап. — романское, взятое изъ языка ро¬ 
манскихъ народовъ. 

Романса, пронсхоад^. — романскаго происхожденія. 
Рус., русса. — русскій, ая, ое. 
Русса, аз. — русскій языкъ. 
Рыбол. — реченіе, относящееся до рыболовства. 

С. 
с., суц., суцеств., существит. — существительное, 
имя существительное. Суц-хъ — существитель¬ 
ныхъ. 

Саж. — сажень. 
Саиозв. — Самозванецъ. 
Саиостоат. — самостоятельный. 
Сапсар., ссар. — санскритское. 
Сапожи. — речені^ употребительное въ сапож¬ 
номъ мастерствѣ 

Сахароварп. — реченіе, употребительное въ саха¬ 
роварномъ производствѣ. 

Св. — святой, ая, ое. 
Св. писаніе — Свіщенное Писаніе. 
Свад. — свадебный (о пѣсняхъ). 
Свац. Священный. 
Сен. — секунда. 
Сель.-хоз. — реченіе сельско-хозяйствениое. 
Сем. — семейство. 
Семин. ^ семинарское, употребительное среди се¬ 
минаристовъ. 

Сеит. — сентябрь. 

Сер. — серебромъ. 
Серб. — сербское. 
Серб.-болг. — сербско-болгарское. 
Сиб., сиб., Сибир. — сибирское, реченіе употреби¬ 

тельное у жителей разныхъ мѣстностей Сибири. 
Сиит. — грамматическій терминъ, относящійся 

къ синтаксису. 
Сир. — сирское, сирійское. 
Саанд. — 1. скандинавское. 2. скандинавскій. 
Сл. — слово. 
Слав. — славянскій. 
Слов. ~ словинское (ново-словенское). 
Слѣд. — 1. слѣдуюп^. 2. слѣдовательно. 
См. — смотри. 
См. нредыдуЩѵ см. предыдущее — смотри предыду¬ 
щее слово. 

Смагч., смагчнт. — смягчительно; смягчительное. 
Смагч. прил. ~ смягчительное имя прилагательное. 
Собир. — собирательное, собирательно. 
Собир. — См. Чнелит. соі^. 
Собств. — собственно. 
Собсш. нм. — собственное имя. 
Сев. видъ, соверш., соверш. видъ — совершенный 
видъ глагола. 

Соврем. — современный. 
Соед., соедии. — соединеніе. 
Соед. — соединительный. См. Союзъ. 
Соед. — Соединенный. 
Сонол. охотаіі —выраженіе, употребительное среди 
Соаольи. / соколиныхъ охотниковъ. 
Соар., соаращ. ~ сокращено; сокращенно; сокра¬ 
щеніе. 

Соараві. — сокращенный, ая, ое. 
Сомнит. — сомнительный. 
Срмиит. ироисх. — этимологія слова неясна, съ 
точностію еще не установлена. Ср. Происхожд. 
сомнит. 

Сослаг. — сослагательное наклоненіе глагола. 
Сочни. — сочиненіе. 
Союз. — союзъ. 
Союзъ соед. ~ союзъ соединительный. 
Сиб. — санктпетербургскій. 
Сиори. происхожд. — спорнаго происхожденія. 
Ср., срази. — сравни. 
Ср. — средній глаголъ, глаголъ средняго залога. 
Ср., ср. р. — средній родъ, средняго рода (именъ 

сущ. или прилагательныхъ). 
Срави. ст., срази, стой., сравиит., сравиит. стео. — 

сравнительная степень имени прилагатель¬ 
наго. 

Среди. — средній. 
Ст. — стихъ. 
Ст., стой. — степень. См. Срави. и Преи. стаи. 
Ст.-иѣм., отароиѣм. — старо-нѣмецкое. 
Ст.-фр., стар.-фр. -- старо-французское. 
Стар. — старинное. 
Стар. грани. — старинный грамматическій тер¬ 
минъ или терминъ грамматики церковно-сла¬ 
вянскаго языка. 

Стар. дв. ч. — старинное двойственное число. 
Стар. иогов. — старинная поговорка. 
Стар.-рус. — старо-русское. 
Стариии. — старинн^. 
Старосл. аз. — старо-славянскій языкъ. 
Стекл. — реченіе, употребительное въ стеклян¬ 

номъ производствѣ. 
Сшх. — стихотвореніе. 
Стихосл. — реченіе, употребительное въ стихосло¬ 
женіи. 

Стол. — столѣтіе. 
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Стол.у столяр. — реченіе, употребительное въ сто¬ 
лярномъ ремес^. 

Стр. — страница. 
Стр., страд., отрадат. залогъ — страдательный 

глаголъ, глаголъ страдательнаго залога. 
Стр. прич., страд. пряч. — страдательное причастіе, 

причастіе страдательнаго залога. 
Суд. мод. — реченіе судебно-медицинское, въ су¬ 
дебной медицинѣ употребительное. 

Суяои.-фабр. — реченіе, употребительное въ су- 
конно-Фабричномъ производствѣ. 

Сув. — супинумъ, супинъ (глагольная Форма, су¬ 
ществующая въ языкахъ латинскомъ, старо¬ 
славянскомъ и въ нѣкоторыхъ другихъ). 

Суфф. — суффиксъ. 
Суц. — См. С. 
Сіа., Сѣмр. — сѣверное, употребляющееся въ 

сѣверныхъ губерніяхъ Россійской имперіи. 
Сѣа., сѣвери. — сѣверный. 
С. — зіте (или). 

т. 
Т. е. — то есть. 
Тамт. — реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 

по тактикѣ. 
Тамб. — Тамбовская губернія. 
Танц. — реченіе, относящееся до танцевъ, до тан¬ 
цовальнаго искусства. 

Тат. — татарское. 
Тв., тнор., творит., твор. п., твор. пад. — твори¬ 

тельный падежъ. 
Театр. — реченіе до театра относящееся. 
Твлегр. — реченіе, употребительное въ телеграф¬ 

номъ дѣлѣ. 
Техи. — реченіе техническое, въ технологіи упо¬ 
требительное. 

Техиич. — техническій. 
Тяи — 1. Тамъ же. 2. Тотъ же, 
Твп., тмюгр. — реченіе типографское, въ типо¬ 
графскомъ д^ѣ употребительное. 

Тоіюгр. — реченіе топографическое, въ топогра¬ 
фіи употребительное. 

Торг. — реченіе торговое, въ торговомъ дѣлѣ 
употребительное. 

Тур., турец. — турецкое. 
Туркмен. — туркменское. 
Тюрн. — тюркское. 

У. 

Уввя., уввлвч., увеличит. — увеличительное. 
Угвяовн. практ. — реченіе, относящееся до уго¬ 
ловной практики, юридическое. 

Удар. — удареніе. 
Уваз., уназат. — указательное. 
Уіазат. частица — указательная частица. 
Уи. — умершій. 
Уиемын. — уменьшительное. 
Униз. — унизительный. 
Униз., уиизит. — унизительное. 
Умичяжігг. — уничижительное. 
Уіютр., уяотрвб., уіютрвбл. — 1. употребляется. 

2. употребляемый. 8. употребляющійся. 
(болѣе) уіютреб. —' болѣе употребительно. 
(не)употр. — неупотребительное; не употребляется. 
Управл. ~ управляющій. 
Ур. наз. — реченіе, употребляемое Уральскими 

казаками. 

Уральск. — Уральскій. 
Усвойт. прил. — имя прилагательное усвоительное. 
Устар. — устарѣлое. 

Ф. 

Ф. — 1. фунтъ. 2. Форма. 
Ф., фут. — футъ, футовъ. 
Фабр., фабричи. ~ реченіе, употребительное въ 
Фабричномъ производствѣ. 

Фарм., фармав., фармавол., фармац. — реченіе, упо¬ 
требительное въ Фармакологіи, у Фармацевтовъ. 

Фвар. — Февраль. 
Физ. — реченіе, въ Физикѣ употребительное. 
Фйзич. — Физическій. 
Физіол. — реченіе, употребительное въ физіологіи. 
Физіол. раст. — (тоже) въ физіологіи растеній. 
Филолог. — реченіе, употребительное въ Филоло¬ 
гическихъ наосахъ. 

Филос. — реченіе ФилосоФСкое, въ философскомъ 
языкѣ употребительное. 

Фии. — Финское. 
Фоиет. — терминъ, употребляющійся въ Фоне¬ 
тикѣ. 

Форт., фортиф. — реченіе, употребительное въ со¬ 
чиненіяхъ по Фортификаціи. 

Фотогр.—1. реченіе, употребляющееся въ сочине¬ 
ніяхъ, относящихся до Фотографическаго ис¬ 
кусства. 2. фотографическій. 

Фр.—1. французское; Французскій, ая, ое. 2. Фран¬ 
цузъ. 

Фр. по гр. — французское по греческому. 
Фр.-ііѣи. — французско-нѣмецкое. 
Фраиц. — французскій. 
Ф^ицуз. — французъ. Французы. 

X. 

Хии. — реченіе, употребительное въ сочиненіяхъ 
по химіи. 

Хир., хирург. — реченіе, употребительное въ сочи¬ 
неніяхъ по хирургіи. 

Хора. — хорватское—^на языкѣ сербо-хорватовъ). 
Христ. древн. — реченіе, относящееся до описанія 
христіанскихъ древностей. 

Худ., Худож. — реченіе, относящееся къ художе¬ 
ству, къ искусству. 

ц. 
Ц. - Царь. 
Цері. — церковный. 
Цери. — реченіе церковное. 
Цсл., цс. — церковно-славянское. 
Цсл., Ц.-СЛ. — церковно-славянскій, ая, ое. 
Цсл. граміі.—реченіе, относящееся до грамматики 
церковно-славянскаго языка. 

ч. 

Ч. — 1. часть. 2. часъ. 8. число. 
Част. — частица. 
Чеш. — чешское. 
Числ., числит. — имя числительное. 
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Чшсдііт. К04ІП., чисмт. количеств. — числительное 

количественное. 
Числит. іюрмк- ^ порядковое. 
Числит. собир. — собирательное. 
Чл. — членъ. 

ш. 
Шахи.—реченіе, относящееся до шахматной игры. 
Шв., шведск. — шведское. 
Шяольи.—школьное выраженіе, на языкѣ школь¬ 
никовъ. 

Шори. — реченіе, употребительное въ шорномъ 
ремеслѣ. 

ніуточ., шуточи. — шуточное. 
Шутл. — шутливое выраженіе. 
Шуточи. переводъ сл. — шуточный переводъ слова. 

э. 
Элевтротехв. — реченіе, употребительное въ сочи¬ 
неніяхъ, касающихся электротехники. 

Эитоиол. — реченіе, употребительное въ энтомо¬ 
логіи. 

Этии. — этимологія. 
Эеіов. — эѳіопское. 

ю. 
Юго*. — юговостокъ. 
Юго-вост. — юго-восточный. 
Югослав. — юго-славянскій. 

Южн. — южное, упоі^бляющееся на югѣ. 
Южиоруссі. — ^ченіе, употребительное въ юж¬ 
ныхъ губерніяхъ Россіи. 

Южиосл., южие-слав., южи. елав. — южно-славян¬ 
ское. 

Юрвд. — реченіе юридическое, въ юридическихъ 
наукахъ употребительное. 

Я. 
Яа. — языкъ. 
Языч. — языческій. 
Янв. — январь. 
Яв. — ЯповЫ. 

* — въ переносномъ значеніи. 

І- — умеръ; умершій. 

+ 1’ — будучи поставлены при глаголѣ обозна¬ 
чаютъ, что онъ соединяетъ въ себѣ смыслъ 
какъ несовершеннаго, такъ и совершеннаго 
вида, такъ что Форма его настоящаго времени 
служитъ въ то же время и будущимъ време¬ 
немъ. 

= — значитъ, означаетъ. 

II — знакъ отдѣленія, особенно оттѣнка значеній 
одного и того же слова, или для отдѣленія од¬ 
ного примѣра отъ другого. 

(?) — Отимологія неизвѣстна, нлн приводимая 
сомнительна. 

П. Обпцй перечень сокращеній, допущенныхъ въ именахъ писателей и въ загла¬ 

віяхъ СОЧИНЕНІЙ, изъ КОТОРЫХЪ ЗАИМСТВОВАНЫ ВЪ СлОВАРѢ ПРИМѢРЫ. 

А. 

Аблес., Аблесим. — А. А. Аблесимовъ. 
Аввакумъ, протоп. — См. Житіе. 
ак. с л. 1847. — Словарь церковно-славянскаго и 
русскаго языка, составленный Вторымъ Отдѣ¬ 
леніемъ И мперат. Акад. Наукъ. 1847, т. I—IV. 

акае. — акаѳистъ. 
Акты Арх. Эксп., Акты археогр. эксп. — 
Акты Археографической Экспедиціи. 

Акт. Ист., Акты Ист., Акты истор.. Акты 
Историч. — Акты историческіе. 

Акты Юр., Акты юрид. — Акты юридическіе. 
Ахс., И., И. Ахсам., И. Ансаховъ, И. С. Ахс., Я. С. 
Ахсах. — И. С. Аксаковъ. 

Ахс., С., Ахсах., С., Ахсаховъ, С. — С. Т. Аксаковъ. 
Ахсах., И. — К. С. Аксаковъ. 
Акц. Уст. — Акцизный уставъ. 

Ан. Кар., Ан. Карей., Анна Кар., Анна 
Карен. — Анна Каренина, X Н. Толстого. 

Аии. — Ботаническій словарь Анненкова. 
Апокал. — Апокалипсисъ, Откровеніе св. Іоанна 
Богослова. 

Аиухтииъ. — А. Н. Апухтинъ. 
Арапъ П. В., Арапъ Петра В. —Арапъ Петра 
Великаго, А. С. Пушкина. 

Арт. Петра В. — Артикулы Воинскіе, изданные 
Петромъ Великимъ. 

Аввн., Аеаиас. Поэт. воззр. слав. на прир., Поэт. 
воззр. славянъ на прир. — А. Н. Аѳанасьевъ. 
Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу. 

Б. 

Барат. — Б. А. Баратынскій. 
Бат., Батюш., Батюшх. — К. Н. Батюшковъ. 
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Бахч. Фонт., Бахч. фонт., Бахчис. фоят,, 
Бахчисар. Фонтанъ. — Бахчисарайскій Фон¬ 
танъ, А. С. Пушкина. 

Бакетовъ. Бот. бесѣды.—А. Н. Бекетовъ. Ботани¬ 
ческія бесѣды. 

Бенед., Беиедикт. — В. Г. Бенедиктовъ. 
Бергъ. — Н. В. Бергъ. 
Бест.-Рюиинъ — акад. К. Н. Бестужевъ-Рюминъ. 
Богд., Богдановичъ. — И. Ѳ. Богдановичъ. 
Болотовъ. — См. Прикдюч. 
♦ Болтинъ. — И. Н. Болтинъ. 
Бор. Год., Бор. Годун., Бор. Годуновъ, Бо¬ 
рисъ Год., Борисъ Годун. — Борисъ Году¬ 
новъ, А. С. Пушкина. 

Бород. годовщ.—Бородинская годовщина, А. С. 
Пушкина. 

Бр. Карай., Бр.Карамаз., Братья Карамаз.— 
Братья Карамазовы, Ѳ. М. Достоевскаго. 

Бр. разб., Бр. Разб., Бр.-разб., Братья- 
разб.— Братья разбойники, А. С. Пушкина. 

Брандтъ. — См. Учебн. зоол. 
Бусл. — ак. Ѳ. И. Буслаевъ. 
Бутл., Бутлеровъ — акад. А. М. Бутлеровъ. 
Быт., Кн. Бытія. — Бытія, книга Бытія. 

В. 

Вельти., Вельтманъ. — А. Ѳ. Вельтманъ. 
Вернадскій. — проФ. И. В. Вернадскаго, Очеркъ 

исторіи Политической экономіи. 
Веч. накан. Ив. Кун. — Вечера на х. бл. 
Дик. — Вечеръ наканунѣ Ивана Куоалы. — 
Вечера на хуторѣ близъ Диканьки, Н. В. Гоголя. 

Власть тьмы — драматическое произведеніе 
графа Л. Н. Толстого. 

Война и Миръ, Война и миръ —романъ графа 
Л. Н. Толстого. 

Вологод. пѣсн. — Народная пѣсня, записанная 
въ Вологодской губерніи. 

Востоковъ, А. Оп. Рум. иуз. — Описаніе русскихъ 
и словенскихъ рукописей Румянцовскаго му- 
зеуиа, составленное Александромъ Востоко¬ 
вымъ. 

Всякая всячина—сатирич. журналъХУШстол. 
2-е посл. къ коринѳ. — 2-ое посланіе апостола 
Павла къ коринѳянамъ. 

2 Тимоѳ. — 2-ое посланіе апостола Павлахъ Ти¬ 
моѳею. 

Въ былинахъ. — Слово, встрѣчающееся въ бы¬ 
линахъ. 

Въ Лѣсахъ. — См. П. И. Мельниковъ. 
Выходн. книги. — Выходы Государей, Царей 

и Великихъ Князей (ХУП ст.). 
Вѣст. Ест. Наукъ, Вѣсти. Ест. Наукъ. — 
Вѣстникъ Естественныхъ Наукъ, періодиче¬ 
ское изданіе. 

Ваз., Вазеиск., Ки. Ваз., Кн. ВазеискІЙ.—Князь П. А. 
Вяземскій. 

г. 
Галубъ — поэма А. С. Пушкина. 
Гербель. — Н. В. Гербель. 
Герой н. вр.. Герой н. врем., Герой наш. 
врем. — Герой нашего времени, М. Ю. Лермон¬ 
това. 

Гиа.-Плат., Гил.-Платон. — Н. П. Гиляровъ-Плато¬ 
новъ. 

Глинка, 0. — Ѳ. Н. Глинка. 
Гн., Гнѣд., Гнѣдичъ. — Н. И. Гнѣдичъ. 
Гог., Гоголь. — Н. В. Гоголь. 
Гонч., Гончаровъ. — И. А. Гончаровъ. 
Горе о. у. — Горе отъ ума, А. С. Грибоѣдова. 
Гр. Нул., Гр. Нулинъ. — ГраФЪ Нулинъ, А. С. 
Пушкина. 

Грамм. Л о м. — Россійская Грамматика (изд. въ 
1755 г.) М. В. Ломоносова. 

Грановскій. — Т. Н. Грановскій. 
Гриб., Грибоѣд. — А. С. Грибоѣдовъ. 
Григ. Богосл. — Св. Григорій Богословъ. 
Григ., Григор., *Григоров.,Григорович., Григоровичъ.— 
Дм. В. Григоровичъ. 

Григоровичъ, В. — Викт. Ив. Григоровичъ (сла¬ 
вистъ). 

д. 
Д. Даі., Д. Даіыд., Давыдовъ, Д. Дввыдовъ. — 
Д. и. Давыдовъ. 

Даль. — Вл. Ив. Даль. 
Двор. гн., Двор. Гнѣздо, Двор. гнѣздо. — 
Дворянское гнѣздо, И. С. Тургенева. 

Дельв., Дельвигъ. — бар. А. А. Дельвигъ. 
♦ Дерев. Зерк., Дерев. Зеркало.—Деревенское 
Зеркало или общенародная книга и т. д. (изд. 
въ 1798 — 9 Г.Г.). 

Держ. — Г. Р. Державинъ. 
Ди., Дмитр., И. Диитр. — И. И. Дмитріевъ. 
Дом. въ Кол., Дом. въ Колом. — Домикъ въ 
Коломнѣ, А. С. Пушкина. 

Дост., Достоев., Достоевсн. — Ѳ. М. Достоевскій. 
Др. р. стих., Др. росс. стих., Древн. Росс. 
стих., Древн. росс. стихотв. — Др.-рус. 
стихотвор., Др. русск. стих., Др. Русск. 
стих., Др. русск. стихотв., Древн. Р^^сск. 
стихотв. ♦Др.-русск. стихотворенія. — 
Древн. стих. Кирши Дан. — Древнія Рос¬ 
сійскія стихотворенія, собранныя Киршею 
Даниловымъ. (Изд. въ 1804 и 1818 гг.). 

Дружининъ. — А. В. Дружининъ. 
Дубровскій — повѣсть А. С. Пушкина. 
Дух. Ре гл. — Духовный Регламентъ. 
Дѣтск. колыб. п.—Дѣтская колыбельная пѣсня. 
Дѣтск. пѣсня. — Дѣтская пѣсня. 

Б. 
Ев., Еваиг., еванг. — Св. Евангеліе. 
Ев. Іоан. — Евангеліе отъ Іоанна. 
Ев. Лук., Ев. Луки. — Евангеліе отъ Лукн. 
Ев. отъ Матѳ., Ев. Матѳ., ев. Матѳ. —Еван¬ 

геліе отъ Матѳея. 
Евр. — Посланіе апостола Павла къ евреямъ. 
Евг. Он., Евг. Он. (Пут.). — Евгеній Онѣгинъ 

(Путешествіе) А. С. Пушкина. 
Егип. ночи.—Египетскія ночи, А. С. Пушкина. 
Еи. II. Были и неб. —'Императрица Екатерина II, 
Были и небылицы. 

ж. 
Желѣзн., Желѣзновѵ Уральцы.—I. И. Желѣзновъ. 
♦ Живописецъ. — См. Новик. 
Житіе протоп. Аввакума (XVII в.). 
Жук., Жуковскій. — В. А. Жуковскій. 

1* 
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3. 
Зап. Ох. Карат. — Записки охотника. Кара* 

таевъ, И. С. Тургенева. 
Зап. ст. моск. жителя.—Записки стараго мос¬ 

ковскаго жителя, Н. М. Карамзина. 

И. 

и. г. Р.—Исторія Государства Россійскаго, Н. М. 
Карамзина. 

И ЗВ. 2-го Отд. — Извѣстія Отдѣленія русскаго 
языка и словесности Императ. Академіи 
Наукъ (повременное изданіе). 

Изм.-бей. — Изиаилъ-бей, М. Ю. Лермонтова. 
Изиайл., А., Измайловъ. — А. Е. Измайловъ. 
Изъ нар. пѣсни. — Изъ народной пѣсни. 
Изъ путеш. Евг. Он. — См. Евг. Он. 
Ил. — Иліада. См. Ги. 
Ист. Гр. Бусл. — Историческая Грамматика рус¬ 

скаго языка. См. Бусл. 
Ист. похв. сл. Ек. II, Ист. Похв. сл. Ек. II, 
Ист. Похв. слово Екат. II. — Историческое 
похвальное слово Императрицѣ Екатеринѣ II. 
Н. М. Карамзина. 

Ист. Пуг. б., Ист. Пуг. бунта, Ист. Пугач. б., 
Ист. Пугач. бунта, Истор. Пуг. бунта.— 
Исторія Пугачевскаго бунта, А. С. Пушкина. 

Ист. с. Горох., Ист. села Горох., Истор. с. 
Горохина. — Исторія села Горохина, А. С. 
Пушкина. 

I. 

Іан. — См. Посл. Іак. 
Іезон. — Книга пророка Іезекіиля. 
Іоан. — Евангеліе отъ Іоанна. 

к. 
К. Р. — Великій Князь Константинъ Константи¬ 
новичъ. 

Кавк. пл., Кавк. пл. (Посвящ.), Кавк. плѣн., 
Кавк. плѣнн., Кавк. Плѣн., Кавказ. Плѣн¬ 
никъ, Кавказскій плѣн. —Кавказскій плѣн¬ 
никъ, А. С. Пушкина. 

Иайгород. — проФ. Д. Н. Кайгородовъ. 
Кам. гость, Камен. гость. — Каменный гость 
А. С. Пушкина. 

Каитеи. — Князь Ант. Д. Кантемиръ. 
Кап. д., Кап. дочка.—Капитанская дочка, А. С. 
Пушкина. 

Кали., Иапиистъ. — В. В. Капнистъ. 
Кар., Караиз. — Н. М. Карамзинъ. 
Иаратыг., П. — П А. Каратыгинъ. 
Ката., Натиоаъ. — М. Н. Катковъ. 
Кирджали —повѣсть А. С. Пушкина. 
Иирш. Дай. — См. Др. р. стих. 
Кн. Бытія. — См. Быт. 
Инаяиі. — Я. Б. Княжнинъ. 

^Р- Блудовъ. — Е. П. Ковалевскій, Графъ 
Блудовъ и его время (изд. 1866 г.). 

Иоаалевси. Картины Ит. — П. Ковалевскій. Кар¬ 
тины Италіи. 

Иокор. — И, Т. Кокоревъ. 
Нольц., Кольцовъ. —А. В. Кольцовъ. 

Кому на Р. ж. X., Кому на Руси ж. х. —Кому 
на Руси жить хорошо, Н. А. Некрасова. 

Конд. — кондакъ. 
Кон.-горб., Конекъ Горб., Конекъ-Горб. — 
Конекъ-горбунокъ, сказка П. Ершова. 

Корниловъ, И. Корниловъ. Сиб. бѣлки. — И. П. Кор¬ 
ниловъ. Сибирскія бѣлки. 

Корфъ, М. — графъ М. А. КорФъ. 
Кост., Костой., Костоиар. — Н. И. Костомаровъ. 
Котляревскій, А. О погреб. обыч. — проФ. А. А. 
Котляревскій. О погребальныхъ обычаяхъ язы¬ 
ческихъ славянъ (1868 г.). 

Котомі. —Г. К. Котошихинъ (XVII ст.), авторъ 
сочиненія «О Россіи въ царствованіе Алексѣя 
Михаиловича». 

Кохановская — псевдонимъ Н. С. Соханской. 
Краш. Опис. Камч. — Крашенинниковъ. Описаніе 
Камчатки. 

Кривошапк. Енис. окр. и его жизнь. — Кривошап- 
кинъ. Енисейскій округъ и его жизнь. 

Кр., Крыл. — И. А. Крыловъ. 
Кур., Курочк. — В. С. Курочкинъ. 

Л. 

Аоіюх., ІІеіюхинъ. — И. И. Лепёхинъ. 
ІІери., Лермонтовъ. — М. Ю. Лермонтовъ. 
Лом., Ломон., Ломоносовъ. — М. В. Ломоносовъ. 
Луг., Луганск. — Луганскій (псевдонимъ В И 
Даля). 

Лѣсн., Лѣсковъ. — Н. С. Лѣсковъ. 

м. 
Магаз. землевѣд. и путеш. Фр о л.—Магазинъ 

землевѣдѣнія и путешествій. Географическій 
сборникъ Н. Г. Фролова (М. 1852 — 1860 г.г.І 

Яайк., А., А. Майковъ, Ап. Майковъ, Майя. — Ап. Н. 
Майковъ. 

Маке., Максии., С. Максии. — С. В. Максимовъ. 
Марк., Марковъ, Е. — Марковъ, Ев. Л. 
Марк. Вовч. — Марко-Вовчокъ (псевдонимъ М. А. 
Марковичъ). 

Маркев. — Б. М. Маркевичъ. 
Марл. — Марлинскій (псевдонимъ А. А. Бесту¬ 
жева). 

Мате. — Евангеліе отъ Матѳея. 
Мей^)—Л. А. Мей. 
Мельниковъ, П. И. (подъ псевдон. «Андрей 
Печерскій»). См. «Въ Лѣсахъ», «На Горахъ». 

Мерзл. — А. Ѳ. Мерзляковъ. 
Мерт. д., Мертв. д., Мертв. Души, Мертв. 
души; Мертв. д. (Пѣтухъ, П. П.), Мерта д. 
(О капит. Копейк.). — Мертвыя души, Н. В. Го¬ 
голя. 

Микл. Этим. сл. — Миклошичъ. Этимологическій 
словарь славянскихъ нарѣчій (ЕіутоІов^ізсЬез 
ЛѴбгІсгЬасЬ бег вІаѵізсЬеп ЗргасЬеп ѵоп Гг. Мі- 
кІозіеЬ. \Ѵ. 1886). 

Милют., Д. Ист. войны Росс. съ Фр. —граФъ Д. А. 
Милютинъ, Исторія войны 1799 г. между Рос¬ 
сіей и Франціей въ царствованіе Императора 
Павла. 

Митр. Филар.— См. Филар. 

*) Въ стб. 346 опечаткою: А. МеИ, 
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Мол. Господня. — Молитва Господня (Отче 
нашъ). 

Моц. н Саль., Моцартъ н Саль. — Моцартъ н 
Сальери, А. С. Пушкина. 

Мур., А. Мурав., Мур., А. — А. Н. Муравьевъ. 
М цыри — поэма М. Ю. Лермонтова. 
Мѣд. вс., Мѣдн. вс., Мѣдн. всадн., Мѣдн. 
всадникъ. — Мѣдный всадникъ, А. С. Пуш¬ 
кина. 

н. 
На Гор., На Горахъ,—См. П. И. Мельниковъ. 
Нар. п., Нар. пѣсн., Нар. пѣсня, Народ. 
пѣсня. Народи, пѣсн., Народи, пѣсня — 
народная пѣсня. 

Нар. ск., Нар. сказка, Народ. сказ. — народ¬ 
ная сказка. 

Нахии., Нахимовъ. — А. Н. Нахимовъ. 
*Нач. Лѣтопись. — Начальная лѣтопись. 
Недор., Недоросль —комедія Д. И. Фонвизина. 
Неир., Немрас. — Н. А. Некрасовъ. 
Никит., Иикітіиъ. — И. С. Никитинъ. 
Нов.-Зав., Нов. Зав. — Новый Завѣтъ. 
Новин. Живописецъ; *Живоп., Новикова. — 
Издававшійся Н. И. Новиковымъ журналъ 
«Живописецъ». 

о. 
О др. и нов. Рос. — О древней и новой Россіи 

(записка) Н. М. Карамзина. 
Облом. — Обломовъ, И. А. Гончарова. 
Обрывъ — романъ И. А. Гончарова. 
Одис., Одисс. — Одиссея (въ переводѣ В. А. 
Жуковскаго). 

Одоев., В. Одоевск., Ни. В. Одоевск. — Князь В. Ѳ. 
Одоевскій. 

Озер., Оаеров., Озеровъ. — В. А. Озеровъ. 
Онеж. былины, Онежск. былины. — «Онеж¬ 

скія былины», зап. А. Ѳ. ГильФердингомъ. 
Орл. дѣва. — Орлеанская дѣва В. А. Жуков¬ 
скаго. 

0стр., Остров., Островск., ОстровсиМ. — А. Н. 
Островскій. 

Отцы и Дѣти, Отцы и дѣти — романъ И. С. 
Тургенева. 

п. 
П. — См. Пуши., А. 
Павсйій.—Прот.Г.П.Павскаго «Филологическія 

наблюденія надъ составомъ рус. языка». 
Паралип.—Книги Паралипоменонъ (Ветх. Зав.). 
1 посл. Іоанна. —1-ое посланіе апостола Іоанна. 
Первое путеш.въ Аѳон. монастырь(иад. 1877)— 

еп. Порфирія (Успенскаго). 
^Переп. моды, 1791 г.-Переписка моды, со¬ 
держащая письма безрукихъ модъ, размышле¬ 
нія неодушевленныхъ нарядовъ и т. д. Соч. 
Н. Страхова. 

Петр. Вел. — Письма Императора Петра Великаго. 
Петровъ, В. — В. П. Петровъ. 
Печерси.—«Печерскій» — псевдонимъ П. И. Мель¬ 
никова. 

Пик. д., Пик. дама, Пиков. д., Пиков. дама.— 
Пиковая дама, А. С. Пушкина. 

Пироговъ. —Н. И. Пироговъ (хирургъ и педагогъ). 
Пиръ во вр. чумы.—Пиръ во время чумы, А. С. 
Пушкина. 

Писои., Писеис., Писемси., Писемскій. — А. Ѳ. Писем¬ 
скій. 

Письм. р. пут., Письма р. пут.. Письма р. * 
путеш., Письма рус. пут.—Письма русскаго 
путешественника, Н. М. Карамзина. 

Плети., Плетневъ. — акад. П. А. Плетневъ. 
Плещ., Плещеевъ. — А. Н. Плещеевъ. 
Побѣдоносцевъ. Курсъ гражд. пр. — К. П. Побѣдо¬ 

носцевъ. Курсъ гражданскаго права. 
Повѣсть объ Ив. Ив. и Ив. НикиФ.—Повѣсть 

о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ 
Иваномъ Никифоровичемъ, Н. В. Гоголя. 

Погод. — М. П. Погодинъ. 
Подблюдн. пѣс., Подблюдн. пѣсня — под¬ 

блюдная пѣсня. 
Полеж., Полежаевъ. — А. И. Полежаевъ. 
Полой., Полоиси., Я. Полонси., Полонскій. — Я. П. 
Полонскій. 

Полт., Полтава — поэма А. С. Пушкина. 
Поиал., Поиаловск., Помаловскій. — Н. Г. Помялов¬ 

скій. 
Посл. Іак. — Соборное посланіе св. апостола 

Іакова. 
Похв. Сл. Ек., Похв. сл. Ек., Похв. сл. Екат.— 
См. Ист. похв. сл. 

пр. Дан. — Книга пророка Даніила. 
Прест. и нак., Преступл. и наказ. — Престу¬ 

пленіе и наказаніе, Ѳ. М. Достоевскаго. 
Приключ. А. Болотова. — Жизнь н приклю¬ 

ченія Андрея Болотова, описанныя имъ самимъ 
для своихъ потомковъ. 

Пса л. — Псалтырь. 
Псков. грам. — Псковская судная грамота. 
Пут. въ Арз., Пут. въ Арзрумъ, Путеш. въ 
Арзр., Путеш. въ Арзрумъ. — Путешествіе 
въ Арзрумъ, А. С. Пушкина. 

Пут. дневн. П. А. Толстого — путевой днев¬ 
никъ стольника П. А. Толстого (XVII—XVIII ст.). 

Пут. Леп., Пут. Лепех. — Дневныя записки 
путешествія по разнымъ і^винціямъ Россій¬ 
скаго государства, Ивана Лепехина. 

Пушк., Пушнинъ. — А. С. Пушкинъ. 
Пуши., В., В. Л. Пуши. — В. Л. Пушкинъ. 
Пѣснь о вѣщ. Ол. — Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ, 
А. С. Пушкина. 

Пѣсня про к. Калашн. — Пѣсня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и уда¬ 
лаго купца Калашникова, М. Ю. Лермонтова. 

р. 

Разб. пѣсня — разбойничья пѣсня. 
Ратн. уст., Ратн. Уст. — Ратный Уставъ. 
Ревиз., Ревизоръ — комедія Н. В. Гоголя. 
Римл. — посланіе апостола Павла къ римлянамъ. 
Рой Савв. — См. Н. С. Кохановская. 
♦Росс. Ѳеатръ. — Россійскій Ѳеатръ. 
Ростопч. аФиши, — аФиши, сочиненныя гра¬ 
фомъ Ѳ. В. Ростопчинымъ (въ 1812 году). 

Русалка— драма А. С. Пушкина. 
Русл. и Людм., Русл. и Людмила, Русланъ и 
Людмила — поэма А. С. Пушкина. 

Русск. былина, Русск. былины—(словазаим¬ 
ствованныя) изъ русскихъ былинъ. 

Рылѣевъ. — К. Ѳ. Рылѣевъ. 
Рѣшети. — Ѳ. М. Рѣшетниковъ. 
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с. 
с. 3. — См. Св. Зак. 
Салт., Салтым. — М. Б. Салтыковъ (Н. Щедринъ). 
Сах., Сахар., Сахаровъ. — И. П. Сахаровъ. 
Сборн. II Отд. — Сборникъ Отдѣленія рус. яз. 
и словесности Имп. Алсадеміи Наукъ. 

Сборн. законополож. по дух. цензурѣ, Сбор¬ 
никъ законополож. по дух. цензурѣ. — Сбор¬ 
никъ законоположеній по духовной цен^ѣ. 

Сборникъ пословицъ р. народа — В. И. Даля. 
Свад. пѣсня Арх. г. — Свадебная пѣсня, запи¬ 
санная въ Архангельской губерніи. 

Св. Зак., Сводъ Зак. — Сводъ Законовъ. 
С л. о полку И г. — Слово о полку Игоревѣ. 
Сол., Солов. — С. М. Соловьевъ. 
Солун. — Посланіе къ солунянамъ св. апостола 
Павла. 

Стар. указъ. — Старинный указъ. 
Суиар. — А. П. Сумароковъ. 

т. 
Т. Бульба, Тар. Бульба, Тарасъ Бульба- 
повѣсть Н. В. Гоголя. 

Тол., А, ♦Толст., Л. Толст., Л. Толстой — граФъ 
X Н. Толстой. 

Толст., А., А. Толстой. — граФъ А. К. Толстой. 
Толст., Н. Заволж. ч. Макар. у. — Графа Н. Тол¬ 

стого. Заволжская часть Макарьевскаго уѣзда 
Нижегородской губерніи. (М. 1857). 

Толстой, П. А. См. Пут. дневн. 
Тродіви., Тродьам. — В. К. Тредьяковскій. 
Туи. — В. И. Туманскій. 
Тург., ♦ Тургеневъ. — И. С. Тургеневъ. 
Тютч., Тютч., Ѳ.; Ѳ. И. Тютч., Тютчевъ, Ѳ. Тютчевъ, — 
Ѳ. И. Тютчевъ. 

у. 
Усп., Гл.; Гл. Успеиск. — Глѣбъ Н. Успенскій. 
Уст. Торг.— Уставъ торговый. 
Уст. церк. — Уставъ церковный. 
♦Уставъ воинскій (1719). 
Устр. И. П. В. — Н. Г. Устряловъ. Исторія Петра 
Великаго. 

Учебн. зоол. Брандта — учебникъ зоологіи, 
Ѳ. Ѳ. Брандта. 

Учрежд. о губерн. — Учрежденіе о губер¬ 
ніяхъ. 

Ф. 

Фетъ — псевдонимъ А. А. Шеншина. 
Фвлар., Филаретъ, Филар. Мосн., Филаретъ Моск. — 
Митрополитъ Московскій Филаретъ (Дроздовъ 
1782 —1867 г.). 

Филол. Записки — журналъ, издаваемый въ 
Воронежѣ А. А. Хованскимъ. 

Фона., Фоивиз., Фонвизинъ. — Д. И. Фонвизинъ. 
Фр. Палл., Фрег. Пал., Фрег. Палл. — Фре¬ 

гатъ Паллада, И. А. Гончарова. 

X. 

Хеми., Хемницеръ. — И. И. Хемннцеръ. 
♦Хераск. — М. М. Херасковъ. 
Хои., Хомановъ. — А. С. Хомяковъ. 
Хоровод. пѣсня — хороводная пѣсня. 

ц. 
Цыгановъ. — Н. С. Цыгановъ. 
Цыганы — поэма А. С. Пушкина. 

ч. 
Чернас. Зап. ох. Вост. Сиб. — А. Черкасовъ. За¬ 

писки охотника Восточной Сибири. 
Чулковъ, М. Чулковъ. — См. Юридич. словарь. 

ш. 
Шаховской. — Князь А. А. Шаховской. 
Шиши. — А. С. Шишковъ. 

щ. 
Щербина, И. — Н. Ѳ. Щербина. 

э. 
Эигельг.; *Эигеаьгардѵ Изъ деревни. — А. Н. 
Эвгедьгардъ. Письна изъ деревни. 

ю. 
Юридич. словарь М. Д. Чулкова. 

Я. 

Яз., Язык., Языковъ. — Н. М. Языковъ. 
Яиуши., П. Пут, письма. — П. И. Якушкинъ. Путе¬ 

выя письма. 
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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Прнготовленів новаго изданія академичесваго словаря давно озабочивало Отдѣ¬ 
леніе руссваго языка н словесности. Уже тотчасъ послѣ появленія въ 1847 году 
„Словаря церковнославянсваго н руссваго языва" Отдѣленіе трудилось надъ составле¬ 
ніемъ дополненій въ нему и извлеченіемъ примѣровъ изъ писателей, преииущественно же 
изъ памятниковъ древней и церковной письменности. Но другія предпріятія, которымъ 
посвящалась дѣятельность Отдѣленія, были причиною, что этотъ трудъ часто преры¬ 
вался и наконецъ надолго былъ отложенъ. Забота о словарѣ особенно занимала нашить 
предшественниковъ въ началѣ 1850-хъ годовъ; тогда, при участіи нѣсколькихъ посто¬ 
роннихъ лицъ (Буслаева, Греча, Грота, Павскаго) и жившаго въ Москвѣ акаде- 
нива Шевырева выработана была програима новаго словаря, и при этомъ,—чтб было 
весьма важно,—Отдѣленіе пришло къ убѣжденію, что нельзя въ одномъ трудѣ соеди¬ 
нять, какъ было прежде, не только всѣ періоды историческаго развитія языка, но еще 
и два, хотя и очень близкіе между собою, во тѣмъ не менѣе отдѣльные по своему 
образованію языка, каковы русскій и церковнославянскій. Въ задуманномъ словарѣ 
положено было ограничиться однимъ русскимъ языкомъ, сохраняя изъ церковнославян¬ 
скаго только усвоенныя первымъ слова. Нѣкоторые изъ членовъ Отдѣленія приняли на 
себя обработку словъ на ту или другую букву. Тогдашній предсѣдательствующій 
И. И. Давыдовъ занялся буквою А. Приготовленный имъ трудъ напечатавъ былъ въ 
„Извѣстіяхъ'* Отдѣленія *) и сообщаемъ разнымъ ученымъ внѣ Академіи, во вслѣдствіе 
оказаннаго ими слабаго участія къ дѣлу, предпріятіе остановилось въ самомъ началѣ. 

Настоящее, совершенно переработанное изданіе ведется, подъ главною редакціею 
академика Я. Е. Грота, на слѣдующихъ основаніяхъ. 

*) См. т. У «Матеріаловъ для словаря и грамматики». 
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VI 

I. Объемъ содержанія и расположеніе словаря. 

Настоящее изданіе иіѣетъ предметомъ собственно общеупотребительный въ Россіи 
литературный и дѣловой языкъ въ тонъ видѣ, какъ онъ образовался со временъ Яоно- 
носова; изъ церковнославянскаго же и древнерусскаго сохраняетъ оно только слові, 
которыя употребляются въ соврененноиъ литературномъ языкѣ. Включеніе въ нынѣпгаее 
изданіе церковнославянскаго и древнерусскаго языка было бы тѣмъ болѣе несвое¬ 
временно, что уже имѣются отдѣльные словари какъ перваго (словари Востокова и 
Миклошича), такъ и второго (словарь Срезневскаго, нынѣ издаваемый Отдѣленіемъ). 
Назначеніе словаря быть истолкователемъ живого языка не исключаетъ изъ него одна¬ 
кожъ такихъ словъ, которыя хотя и вышли изъ употребленія, но встрѣчаются въ 
сочиненіяхъ, относящихся въ обнинаеному словаремъ періоду. 

Такъ какъ часто очень трудно съ точностію опредѣлить, въ общерусскону ли 
языку или только въ его говорамъ принадлежитъ такое-то слово, то въ словарѣ иногда 
появляются и слова областныя, и именно частью такія, которыя получили обширное 
распространеніе, частью мѣстныя слова, встрѣчающіяся у писателей, частью, наконецъ, 
удачно выражающія такія понятія, для которыхъ въ общеупотребительномъ языкѣ 
недостаетъ слова. Въ этонъ отношеніи принято ва правило: лучше давать лишнее, 
нежели опускать то, объ излишествѣ чего могутъ быть разныя мнѣнія. 

Изъ научныхъ и техническихъ терминовъ въ словарь включены такія названія, 
которыя могутъ встрѣчаться какъ во вседневномъ быту, такъ и въ не слишкоиъ спе¬ 
ціальныхъ сочиненіяхъ, а также термины собственно русскаго происхожденія, хотя и 
малоизвѣстные, но могущіе удачно замѣнять иностранные. При ботаническихъ, а от¬ 
части и при зоологическихъ названіяхъ приводится соотвѣтствующій ииъ латинскій 
Теркинъ и кромѣ того (курсивомъ) тѣ вазвашя, подъ которыми одно и то же растеніе 
или животное извѣстно въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. 

Изъ полнаго русскаго словаря нельзя исключать весьма многочисленнаго у васъ 
отдѣла заимствованныхъ иностранныхъ словъ. Въ западно-европейскихъ литерату¬ 
рахъ, особенно въ нѣмецкой, имѣются для такихъ словъ особые словари; у васъ же эта 
область лексикографіи еще слишкомъ бѣдна и неудовлетворительна *). Въ своемъ 
отзывѣ о новомъ изданіи словаря покойный Срезневскій говорилъ**): ^Инѣ бы 
казалось что нѣтъ особенной надобности даже оговаривать, почему именно войдутъ въ 
словарь слова иностранныя, старинныя, простонародныя и т. п. Если авторитетъ упо¬ 
требленія въ языкѣ письменномъ или разговорномъ стоитъ за то или за другое слово, 
то оно, какое бы оно ни было, коренное ли наше русское, или иноземное, славянское 
церковное, или русское старинное, должно быть въ словарѣ... Опущено можетъ быть 
только такое слово, которое (какъ производное или слояшое), будучи само по себѣ по¬ 
нятно, можетъ быть употреблено только по прихоти писателя, ничѣмъ не оправдываемой, 
и легко замѣняется другимъ словомъ*. 

Собственныя имена, какъ личныя, напр. имена ниоологическихъ существъ, такъ 
и географическія, т. е. имена странъ, городовъ, рѣкъ, озеръ и т. д., въ словарь не 

*) ВсдгЩствіе этого почти вся буква А въ нашемъ словарѣ состоитъ изъ заимствованныхъ 
СЛОВЪ; такъ какъ въ русскомъ, какъ и вообще въ славянскихъ языкахъ, е^ва найдется нѣсколько 
словъ, начияаюпціхся съ этой буквы (союзъ а, прил. олмй, гл. алкать). 

♦♦) а Извѣстія» Отдѣленія, П, 166. 
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вносятся, но пена этнографическія, по крайней нѣрѣ крупшхъ-етнографпескихь 
единицъ (какъ напр. англичангиа, нѣмеца, турокъ) или вообще славянскихъ народ¬ 
ностей помѣщаются, такъ какъ подобныя имена, имѣющія и множественное число, счи¬ 
таются нарнцательннми, почему н пнщутся оня со строчной буквы. Прилагательныя 
отъ именъ странъ и народовъ (напр. австрійскій, азіатскій, должны также 
найти мѣсто въ словарѣ. 

Такимъ образомъ каждое въ языкѣ существующее слово, составленное по способу 
словообразованія и ходячее въ общеупотребительномъ письменномъ или разговорномъ 
языкѣ, хотя бы и заимствованное (за исключеніемъ собственныхъ именъ) заноситея 
особо, въ своей основной формѣ, въ строго-алфавитномъ порядкѣ. Такой списокъ словъ 
санъ по себѣ составляетъ то, что французы называютъ номенклатурой словаря. 
Строго-алфавитный порядокъ расположенія словъ болѣе всякаго другого отвѣчаетъ 
назначенію справочной книги, каковою долженъ быть словарь. Россійская Академія 
первоначально (1794) издала свой лексиконъ въ словопроизводномъ порядкѣ, но импе¬ 
ратрица Екатерина, понявъ неудобство такого расположенія (тѣмъ болѣе непригод- 
ваго, что производство многихъ словъ загадочно или сомнительно), потребовала пере¬ 
дѣлки словаря въ азбучномъ порядкѣ. Всѣмъ, обращающимся къ Толковому Словарю 
Даля, извѣстно, какъ подчасъ бываетъ трудно въ этой богатой сокровищницъ языка 
отыскать то, чтб нужно, благодаря крайне неудобному расположенію словъ по гнѣздамъ. 

Слова, встрѣчающіяся въ живой рѣчи или у писателей въ двоякомъ видѣ, ста¬ 
вятся въ каждой изъ обѣихъ формъ отдѣльно, но при менѣе употребительной или менѣе 
правильной дѣлается ссылка на другую. Такъ напр. при глл. лазать, мучать, щеко¬ 
тать отмѣчается: см. лазить, мучить, щекотать; при имени булгаръ указывается 
на болгаринъ. Когда во флексіи слово получаетъ форму, по которой трудно узнать 
основную, то оно помѣщается и въ первой; такъ напр. возьму приводится отдѣльно отъ 
взять со ссылкою на это неопредѣленное наклоненіе. 

Въ установленныхъ предѣлахъ содержанія словарь стремится къ возможной пол¬ 
нотѣ, пріумножая свой составъ словами, недостающими въ прежнемъ изданіи, а также 
неологизмами, которыми въ послѣднія десятилѣтія обогатилась русская рѣчь по есте¬ 
ственному ли ходу развитія языка, или вслѣдствіе многочисленныхъ преобразованій во 
всѣхъ почти отрасляхъ общественнаго и государственнаго быта. 

Надъ каждымъ еловомъ, къ какой бы части рѣчи оно ни принадлежало, ставится 
знакъ ударенія; если во флексіяхъ удареніе переходитъ на другой слогъ, то означается 
и зто измѣненіе. Если слово произносится двояко, напр. выебко и высоко, то знакъ 
ставится на обоихъ ударяемыхъ слогахъ (выебко). Еогда въ ударяемомъ слогѣ буква 
е произносится какъ ё, то ей придается двоеточіе, хотя бы передъ нею стояли щипящія 
жшчщ, послѣ которыхъ надъ е не принято ставить двоеточія. Въ такихъ случаяхъ 
(напр. въ словахъ: береокёный, чёрный) двоеточіе, такъ же какъ и вообще знакъ 
ударенія, ставится только для показанія выговора, а не для постояннаго употребленія 
на письмѣ, кромѣ немногихъ словъ (какъ напр. мібо), гдѣ двоеточіе нужно для отличія 
отъ другого слова, которое пишется одинаково. 

Если два или три слова различнаго происхожденія, а слѣдовательно и различнаго 
значенія, имѣютъ одну и туже форму (напр. волна и волна, вырывать отъ рвать и 
вырывать отъ рыть, градъ н градъ), то каждое изъ нихъ ставятся отдѣльно съ по¬ 
мѣщаемою впереди крупною цифрой (1. 2. 8). 
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II. Грамматическія объясненія. 

Такія объясненія ставятся вообще въ сокращенномъ видѣ, и именно: 
1. При именахъ сушствительныхъ. При кахдомъ имевн приводится его окон¬ 

чаніе 'веъ родительномъ падежѣ съ означеніемъ м., ж., ср. или общ. Этихъ 
примѣтъ достаточно, чтобы показать, что данное слово есть имя существительное. Сверхъ 
того приводится и мнох. число (мн.) кахдый разъ, когда мохетъ быть какое-либо 
сомнѣніе относительно формы или ударешя. 

Образованныя отъ первоначальной формы имени сущ. уменьпштельныя и увели¬ 
чительныя, ласкательныя н унизительныя имена ставятся, кахдое, отдѣльно въ общемъ 
азбучномъ порядкѣ. Это признано необходимымъ по той причинѣ, что образованіе та¬ 
кихъ именъ съ тѣмъ или другимъ окончаніемъ въ русскомъ языкѣ чрезвычайно разно¬ 
образно, и угадать тотъ или другой способъ ихъ образованія для иностранцевъ безъ 
помощи словаря невозмохно, да и для русскаго читателя такое указаніе не всегда 
бываетъ излишнимъ. Имена, имѣющія ѳтя формы, равно какъ и собирательныя, сопрово- 
хдаются начальными буквами ихъ названій (уменьш., увел., ласкат., униз., собир.). 

Такъ какъ редакція иехду прочимъ заботилась о сберехеніи мѣста, то при тѣхъ 
изъ существительныхъ, которыя происходятъ отъ прилагательныхъ и означаютъ на¬ 
званіе свойства или состоянія (напр. вялость, дикость, полезность, честность, 
праздность, косность), ставятся только слова: ,свойство" или „состояніе* отъ прила¬ 
гательныхъ: вялый, дикій, полезный, честный, праздный, косный. Особыя опредѣленія 
существительныхъ такого образованія даются только тогда, когда мехду значеніями 
существительнаго и прилагательнаго есть разность или когда существительное означаетъ 
не одно только качество, заключающееся въ прилагательномъ, а употребляется и въ 
другихъ значеніяхъ, напр. новость, древность, потребность. 

Такииъ хе образомъ при отглагольныхъ существительныхъ, какъ: доставленіе, 
доставка, горѣніе, сверленіе, ставятся только слова: дѣйствіе* или „состояніе* отъ гл. 
доставить, юрѣть, сверлить. Конечно, отъ этой краткости приходится отступать 
всякій разъ, когда ѳто нухно для большей полноты или точности опредѣленія. 

Отглагольныя имена, оканчивающіяся на ніе и тіе, ставятся только въ зтой 
полной формѣ безъ указанія на возмохность совращенія буквы і въ ь. Съ окон¬ 
чаніемъ нье и тье ставятся только такія имена, которыя, принадлеха просторѣчію, 
неупотребительны съ полнымъ окончаніемъ, напр. кушанье, забытье; когда хе 
совращеніе даетъ имени особое значеніе, то слово приводится въ обѣихъ формахъ, 
напр. воскресеніе и воскресенье, околеваніе и жалованье, вареніе и варенье. 

Въ числѣ отглагольныхъ именъ на ніе и тіе есть одинъ разрядъ, право кото¬ 
раго на помѣщеніе въ словарѣ сомнительно. Это — безчисленное мнохество именъ, 
которыя могутъ образоваться отъ страдательнаго причастія глаголовъ совершеннаго 
вида, составленныхъ съ помощію предлога ви, какъ вапр.: выгнаніе, выдержаніе, 
вырѣзаніе, выгнутіе, вырытіе, выжженіе, выдраніе отъ страдательныхъ причастій: 
выгнанный, выдержанный, вырѣзанный, выгнутый, вырытый и т. д. Такъ какъ 
подобныя имена иогуть считаться скорѣе только возиохными, нехели дѣйствительно 
существующими, и образованіе ихъ не представляетъ никакого затрудненія, то они, за 
нѣкоторыми исключеніями, въ словарѣ не приводятся. Но имена, танимъ хе способомъ 
образованныя отъ глаголовъ несовершеннаго, или и отъ глаголовъ совершеннаго вида, 
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но еоѳдиненннхъ съ другими предлогаии, напр. изгнаніе, задержаніе, обрѣзаніе, 
прорытіе, какъ весьма употребительныя, завосятся калцое въ своемъ мѣстѣ. 

Другого рода сокращеніе въ объясвеніи значеній словъ заключается въ томъ, 
что имя женскаго рода, образованное отъ мулщкого и не отличающееся отъ него по 
своему смыслу, ставится рядомъ съ нимъ безъ всякаго опредѣленія, напр. воспита¬ 
тельница, ученица — рядомъ съ именами или, вѣрнѣе, вслѣдъ за именами воспита¬ 
тель, ученикъ. 

2. Имена прилагательныя. Принадлежность слова къ зтой части рѣчи достаточно 
указывается приведеніемъ окончаній его по тренъ родамъ: ый, ая, ое или ій, яя, ее. 
Еогда прилагательное пряно произведено отъ существительнаго и значеніе его по 
одному атому производству вполнѣ ясно, то для краткости при такомъ прилагатель- 
ионъ отмѣчается только: отъ такого-то существительнаго, напр. осенній, няя, нее, 
отъ сущ. осень. Но и отъ этого правила дѣлается отступленіе каждый разъ, когда 
прилагательное, или по различію своихъ суффиксовъ, или по разнообразію своихъ 
значеній, требуетъ особенныхъ опредѣленій, напр. земляной, земной, земскій, зе¬ 
млистый, землянистый; вѣскій и вѣсовой и т. п. 

Изъ именъ прилагательныхъ не заносятся въ словарь только лично-притяжатель¬ 
ныя на овъ, ова, ово (евъ, ева, ево), напр. отцовъ, окениховъ, сочинителевъ и на 
инъ, ина, ино (ынъ, ына, ыно), напр. невѣстинъ, кормилицынъ, потону что, во 
1-хъ, всѣ безъ исключенія прилагательныя атого разряда образуются совершенно оди¬ 
наково, и во 2-хъ, они почти вовсе вышли уже изъ употребленія, особенно оканчи¬ 
вающіеся на овъ, евъ, кромѣ весьма немногихъ (напр. сердце царево, государевъ 
дворъ). Менѣе устарѣли такія прилагательныя на инъ, ынъ, образуемыя отъ именъ 
съ женскимъ окончаніемъ (напр. княгининъ, нянинъ), но н ихъ нѣтъ надобности озна¬ 
чать при каждомъ существительномъ имени, отъ котораго они могутъ быть образованы. 
Приводятся они только въ исключительныхъ случаяхъ, особенно когда они придаютъ 
опредѣляемому ими существительнону особенное значеніе, напр. въ выраженіяхъ: 
ба/бушкинъ внучекъ, матушкинъ сынокъ. Въ такихъ случаяхъ приводятся подобныя 
имена и съ окончаніемъ на овъ, евъ, напр. адовы силы, и притонъ всегда подъ суще¬ 
ствительнымъ именемъ, отъ котораго образованы. 

3. Глаголы ставятся особо въ каждомъ изъ такъ называемыхъ 9мдовг, при чемъ за 
основной принимается видъ несовершенный или длительный; рядомъ съ нимъ указы¬ 
ваются также виды совершенный, однократный я многократный, при чемъ 
однакожъ приводится только такой совершенный видъ, который означаетъ просто 
окончаніе дѣйствія, а не различные оттѣнки его, отличаемые тѣнъ или другимъ пред¬ 
логомъ. Такъ при глаголѣ дѣлать совершенный видъ приводится только въ формѣ 
сдѣлать, но здѣсь не упоминаются глаголы: вдѣлать, задѣлать, надѣлать, отдѣ¬ 
лать, передѣлать, придѣлать, раздѣлать, какъ имѣющіе, каждый, свое особое 
значеніе. Еъ неопредѣленному наклоненію присоединяются: 1-е лицо ед. числа 
наст. вр., такъ какъ правила для образованія ого довольно аожны, и 3-е мн. ч., 
по которому всегда легко образовать 2-е и 3-е ед. и два первыя лица мн., измѣняя 
«ои^нае, алнава^зсъ прибавленіемъ личныхъ окончаній. 

Глаголы совершеннаго вида ставятся и отдѣльно съ означеніемъ формъ нхъ бу- 
дущаю (чего не доставало въ премшенъ изданіи); глаголы однократные заносятся 
также отдѣльно, но ихъ основныя формы, какъ постоянно одинакія (ну, нутъ или нусъ, 
нутся, по ударенію почти всегда сходныя съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ), обыкно- 
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вѳнЕО не приводятся; зато при этихъ глаголахъ указывается прошедшее изъявительное 
наклоненіе, когда въ йенъ слогъ ну отбрасывается, напр. при глаголѣ высохнуть: высохъ, 
хла, о; увянуть: увялъ, ла, о. Всѣ глаголы вида совершеннаго и однократнаго печа¬ 
таются для наглядности особымъ шрифтомъ (напр. ереспц квльнутъ) безъ означенія на¬ 
званія вида. Есть глаголы, которые соединяютъ въ себѣ смыслъ какъ несовершеннаго, 
такъ и совершеннаго вида, такъ что ихъ настоящее время молмтъ служить и будущимъ, 
напр. велгыть, велю; окенить, океню; такіе глаголы означаются двумя крестиками ('{"}‘) 
передъ названіенъ ихъ залога. Еъ числу нхъ принадлежатъ, между прочимъ, многіе 
глаголы иноязычнаго происхожденія, напр. абонировать, арестовать. При каждомъ 
глаголѣ означается его залогъ, при чемъ названіе общій, какъ не имѣющее основанія, 
исключено н замѣнено названіемъ; средній, къ которому отнесены напр. глаголы: на- 
дтьяться, смѣяться и т. п., такъ какъ все отличіе ихъ отъ глаголовъ среднихъ въ 
общепринятомъ смыслѣ {туокить, шутить и т. п.) заключается только въ окончаніи 
ся, чисто внѣшнемъ признакѣ. Особенное вниманіе обращается на означеніе ударенья 
каждой глагольной формы; а также на управленіе глаголовъ, которое указывается частью 
присоединеніемъ къ глаголу мѣстоименій кто, что въ различныхъ падежахъ, частью 
примѣрами изъ писателей. При глаголахъ вида несовершеннаго приводятся и примѣры 
употребленія видовъ совершеннаго и однократнаго. 

4. Отдѣльно помѣщаются также, въ большей части случаевъ, страдательныя 
причастія прош. вр., такъ какъ ихъ образованіе и особенно удареніе не всегда слѣ¬ 
дуютъ опредѣленнымъ правиламъ. 

5. Нарѣчія. Излишнимъ сочтено ставить отдѣльно такія нарѣчія, которыя какъ по 
формѣ, такъ и по значенію совершенно сходны съ краткими прилагательными средняго 
рода, напр. внимательно, глупо, прилежно, пріятно. Поэтому такія нарѣчія при¬ 
водятся безъ всякой оговорки между примѣрами на прилагательныя. Особо помѣ¬ 
щаются произведенныя отъ прилагательныхъ нарѣчія только тогда, когда они отли¬ 
чаются отъ первыхъ либо значеніемъ, либо удареніемъ, какъ напр. нарѣчіе больно, не 
сходное съ прилагательнымъ больно въ обоихъ отношеніяхъ. 

6. При предлогахъ означается ихъ управленіе съ объясненіемъ его примѣрами. 

III. Объясненіе происхожденія словъ. 

Вдаваться въ болѣе или менѣе сомнительныя сближенія первообразныхъ русскихъ 
словъ съ словами другихъ арійскихъ языковъ, съ которыми они могутъ состоять въ 
родствѣ, не входило въ плавъ настоящаго словаря, равно какъ и приведеніе близкихъ 
къ нимъ по своему звуковому составу словъ другихъ славянскихъ нарѣчій. Такія 
сближенія дѣлаются только въ исключительныхъ случаяхъ, когда въ нихъ по 
какому-либо соображенію оказывается надобность. Но при словахъ производныхъ 
и второобразннхъ, которыхъ составъ неясенъ, даются соотвѣтственныя объясненія, 
напр. при словѣ выспренній означается его отношеніе въ гл. парить и образо¬ 
ваніе съ помощью предлоговъ ис и въ (въиспрь), или при гл. всклочить показы¬ 
вается, что онъ происходитъ отъ сущ. клокъ. Подобныя объясненія призваны 
особенно нужвінн при словахъ заимствованныхъ. Рѣчь идетъ конечно не о самыхъ древ¬ 
нихъ, не всегда объяснимыхъ заимствованіяхъ (особенно изъ восточныхъ языковъ), а 
о болѣе позднихъ и несомнѣнныхъ. Всякій, кто незнакомъ съ иностранными языками, 
чувствуетъ потребность звать не только значеніе подлиннаго слова, но н составъ его. 
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первоначальное понятіе, изъ вотораго оно возникло. Вотъ почему казалось не столь 
нужнымъ приводить калцый разъ подлинную форму иностраннаго слова, сколько пока¬ 
зывать, изъ какихъ элементовъ оно составилось. Объясненія бываютъ болѣе или менѣе 
полныя, смотря по надобности. Еогда слово взято изъ другого языка въ тонъ же или 
почти въ томъ же значенія, какое оно въ немъ имѣетъ, ивъ формѣ близкой къ первона¬ 
чальной, то означается только языкъ, откуда оно заимствовано. Иногда бываетъ не 
совсѣмъ ясно, взято ли слово изъ языка, которому оно первоначально принадлежитъ 
(греческому или латинскому), или изъ того или другого новаго языка, въ который оно 
перенио въ позднѣйшее время. Бъ такомъ довольно частомъ случаѣ приходится прибѣ¬ 
гать въ соображеніямъ разнаго рода. 

IV. Опредѣленіе значеній слова. 

Есть множество словъ, которыя, происходя отъ одного несомнѣннаго корня, 
употребляются въ различныхъ значеніяхъ, напр. баранъ, болтать, болтаться, видъ, 
вода, дворъ. Еаждое особое значеніе ихъ отмѣчается цифрою (I. 2. 3. 4.) и притомъ, 
для ббльшей наглядности, пишется въ новую строку. 

Когда историческое развитіе значеній слова очевидно, то на первомъ мѣстѣ объяс¬ 
няется древнѣйшее, а затѣмъ послѣдовательныя его измѣненія. Такъ напр. при словѣ 
городъ прежде всего дается ясное по самому происхожденію его значеніе огра^ около 
жилья иля селенія, потомъ: самое селеніе, обнесенное оградой, укрѣпленное мѣсто, крѣ¬ 
постца, и наконецъ поселеніе, какъ административная единица съ своимъ особеннымъ 
управленіемъ. Но, въ солиигѣвію, въ рѣдкихъ только случаяхъ опредѣленіе развитія зна¬ 
ченій такъ легко дается; большею частью оно составляетъ самую трудную задачу левсяво- 
графіи, и приходится либо основываться на однихъ предположеніяхъ, либо прямо до¬ 
вольствоваться однимъ разграниченіемъ различныхъ значеній, начиная съ самаго обыч¬ 
наго въ настоящее время и не принимая на себя рѣшенія вопроса о ихъ постепенномъ 
переходѣ. 

Переносное значеніе слова отмѣчается, какъ и въ прежнемъ академическомъ сло¬ 
варѣ, звѣздочкою, напр. * горькій въ его духовномъ смыслѣ, въ отличіе отъ первона¬ 
чальнаго, вещественнаго. 

V. Оправдательные примѣры. 

Примѣры состоятъ: 1) либо только въ пояснительномъ сочетаніи словъ, когда 
напр. при словѣ великій приводятся выраженія: великое пространство, великій 
народъ, великій духъ, или когда напр. при словѣ водить помѣщаются обороты: 
водить кого за носъ, водить взоры, водить знакомство, или при словѣ ведрб: но¬ 
сить ведрами воду, льетъ какъ изъ ведра, т. е. идетъ проливной дождь, 2) либо въ 
болѣе обширныхъ фразахъ, заимствованныхъ изъ писателей какъ прозаиковъ, такъ ж 
поэтовъ, или изъ обыкновенной рѣчи. 

Въ прежнемъ академическомъ словарѣ выписки изъ книгъ дѣлались очень рѣдко, 
и притомъ большею частью нзъ памятниковъ старинной письменности; при словахъ 
современнаго языка онѣ являлись совершенно случайно и заимствовались изъ весьма 
немногихъ писателей. Въ настоящемъ изданіи, напротивъ, такія извлеченія соста¬ 
вляютъ весьма существенную часть его, и источникомъ для нихъ служатъ всѣ наши 
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первоклассные и нѣкоторые второстепенные писатели. Радонъ съ прииѣрани этого 
рода помѣщаются нерѣдко народныя поговорки и пословицы. Наконецъ, и примѣры 
изъ обыкновенной разговорной рѣчи не могутъ быть отвергаемы, когда они проходятъ 
черезъ цензуру общества ученыхъ и литераторовъ, между которыми есть и писатели 
съ авторитетомъ. 

Стихи печатаются особымъ мелкимъ шрифтомъ для отличія отъ примѣровъ проза¬ 
ическихъ, приводимыхъ курсивомъ. При выпискахъ изъ писателей означается сокра¬ 
щенно или только имя автора, или и заглавіе произведенія, откуда взятъ примѣръ, 
иля только заглавіе, если сочиненіе очень извѣстно, напр. Еві. Он., Горе о. у. Въ 
этомъ отношеніи невозможно было соблюсти полнаго единообразія, потому что выписки 
дѣлались въ разное время, разными лицами и по различному плану, я жертвовать хоро¬ 
шимъ примѣромъ только ради того, что въ точности не означено сочиненіе или мѣсто, 
откуда онъ взятъ, было бы въ ущербъ словарю. Означать при выпискахъ и страницы 
книгъ, откуда онѣ заимствованы, признано излишнимъ, такъ какъ этого нельзя было 
сдѣлать при всгьхг выпискахъ, и притонъ такія указанія легко сопровождаются ошиб¬ 
ками, затруднительны по множеству отличныхъ одно отъ другого изданій писателя, и 
наконецъ ими рѣдко кто пользуется. Если рядомъ помѣщены два примѣра изъ одного 
и того же источника, то подъ вторымъ ставится: Тж. (т. е. тамъ же иля тотъ же *). 

Кромѣ данныхъ, сообщаемыхъ при каждомъ словѣ, послѣ нѣкоторыхъ словъ 
помѣщаются особыя, печатаемыя мелкимъ шрифтомъ, примѣчанія, содержащія разнаго 
рода разъясненія относительно формы, правописанія, происхожденія словъ, ихъ употре¬ 
бленія и т. п. Такія примѣчанія можно напр. найти подъ словами: абсентеизмъ, 
армяжный, барашекъ, бечева, видный, выглядѣть. 

Изъ изложенныхъ здѣсь подробностей легко уже составить себѣ понятіе, что 
настоящее изданіе словаря имѣетъ по преимуществу практическій характеръ. Отдѣ¬ 
леніе русскаго языка и словесности имѣло въ виду дать словарь, который отвѣчалъ бы 
потребностямъ образованнаго класса людей вообще, но къ которому могъ бы прибѣгать 
съ пользою и литераторъ и ученый. 

VI. Заключеніе. 

Многіе читатели пожелаютъ конечно знать, какъ производится работа надъ новымъ 
словаремъ и какія силы въ ней участвуютъ. Положивъ начало этому дѣлу и принявъ на 
себя все веденіе его, главный редакторъ пригласилъ себѣ въ помощь двухъ молодыхъ 
ученыхъ, кончившихъ курсъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ, Е. В. Пѣтухова 
и Н. А. Смирнова. Вмѣстѣ съ нимъ и по его указаніямъ они занимались подготови¬ 
тельною червовою работой. Имъ же и нѣкоторымъ другимъ лицамъ, между которыми 
слѣдуетъ особенно назвать Дѣйствительнаго Студента здѣшняго университета П. К. Си- 
мбни и извѣстнаго этнографа П. В. Щейна, поручено было выписывать изъ писателей 
примѣры въ дополненіе къ приготовленнымъ уже прежде въ Отдѣленіи и къ дѣлавшимся 
самимъ редакторомъ выпискамъ. Составлявшіеся изъ этихъ матеріаловъ червовые листы 

* Имена умершихъ писатехеЙ, появіявшихся при жизни подъ псевдонимами, возстановля- 
ются, напр. Салтыковъ; но Марлинскоиу сохраняется этотъ псевдонимъ, такъ какъ имя Бе¬ 
стужева принадлежало не ему одному; съ именемъ Даля приводятся нѣкоторые примѣры изъ его 
Толковаго Словаря; выписки же изъ другихъ сочиненій его отмѣчаются для отличія псевдонимомъ 
Луганскаго. Сокращенныя означенія именъ писателей и заглавій сочиненій, большею частію 
впрочемъ сами собой понятныя, будутъ объяснены впослѣдствіи. 
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словаря пѳреводілись на карточки, которыя потомъ еще не разъ перееіатривались, допол¬ 
нялись, отдѣлывались и затѣмъ передавались въ типографію. Послѣ новыхъ, часто весьма 
значительныхъ поправокъ и прибавленій въ наборѣ, редакторъ, въ засѣданіяхъ Отдѣ¬ 
ленія, раздавалъ корректурные листы своимъ сочленамъ *). Въ слѣдующемъ за этой 
раздачей засѣданіи сообщались частью устныя, частью письменныя замѣчанія на про¬ 
смотрѣнныя слова, и такимъ образомъ работа становилась предметомъ общаго обсу¬ 
жденія, въ которомъ постоянное участіе принималъ и Августѣйшій Президентъ Академіи, 
предварительно удостоивавшій также дѣлать замѣчанія на корректурныхъ листахъ. 
Затѣмъ, по занесеніи главнымъ редакторомъ въ текстъ словаря одобренныхъ Отдѣле¬ 
ніемъ исправленій, дополненій, а иногда и сокращеній, новые корректурные листы 
разсылались членамъ другихъ двухъ отдѣленій Академіи, а также и тѣмъ посторон¬ 
нимъ ученымъ, которые въ самомъ началѣ предпріятія съ полнымъ сочувствіемъ отклик- 
вулись на вызовъ Отдѣленія оказать ему помощь въ общеполезномъ дѣлѣ. Изъ акаде¬ 
миковъ физико-математическаго и историко-филологическаго Отдѣленій постоянное 
участіе въ просмотрѣ и исправленіи словаря принимали: А. В. Гадолинъ (по физикѣ), 
Ѳ. Ѳ. Бейльштейнъ (по химіи и минералогіи), А. П. Карпинскій (по геологіи и 
минералогіи), А. А. Штраухъ, Л. И. Шренкъ и Ѳ. Д. Плеске (по зоологіи), 
В. С. Веселовскій (по разнымъ отрас.іянъ знанія), А. Е. Наукъ и П. В. Ники¬ 
тинъ (по древне-классической литературѣ), В. В. Радловъ, Е. Г. Залеманъ и 
баронъ В. Р. Розенъ (относительно словъ восточнаго происхожденія). Здѣсь же дол¬ 
женъ быть названъ помощникъ директора Физической обсерваторіи, М. А. Рыкачевъ 
(сообщавшій замѣчанія по своёй спеціальности). 

Внѣ Академіи, кромѣ вышеназванныхъ лицъ, постоянное содѣйствіе редактору 
чтеніемъ корректурныхъ листовъ и снабженіемъ ихъ своими замѣчаніями по разнымъ 
отраслямъ спеціальныхъ знаній оказывали: Ѳ. Ѳ. Веселаго, А. И. Внлькнцкій и 
И. В. Будиловскій (по морскому дѣлу), Г. А. Лееръ и М. А. Газенкампфъ (по 
военной терминологіи), Н. Ѳ. Здекауэръ и Л. Ѳ. Змѣевъ (по врачебной наукѣ), 
А. Ѳ. Кони (по юридической части), протоіерей А. А. Лебедевъ (но церковному 
языку), И. В. Помяловскій (по классическимъ древностямъ), П. А. Еостычевъ (по 
сельскому хозяйству), А. И. Савельевъ (по технической терминологіи вообще), М. И. 
Меліоранскій (по физіологіи растеній), Я. Н. Еолубовскій (по философіи и психо¬ 
логіи), А. И. Гольденбергъ (по математикѣ). Въ недавнее время къ числу этихъ 
лицъ присоединился М. С. Воронинъ, замѣнившій по части ботаники покойнаго 
академика Е. И. Максимовича, о дѣятельномъ сотрудничествѣ котораго долгъ благо¬ 
дарности заставляетъ вспомнить съ особеннымъ сочувствіемъ. 

Сверхъ того доставляемы были замѣчанія самаго разнообразнаго характера какъ 
названными лицами, такъ и слѣдующими: попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа, 
академикомъ Н. А. Лавровскимъ, профессорами А. С. Будиловичемъ и Е.Я. Гро¬ 
томъ, барономъ Ѳ. Р. Остенъ-Сакеномъ (которому редакція обязана также извлече¬ 
ніемъ примѣровъ изъ писателей), С. И. Пономаревымъ, А. Н. ПыпинымъиН. А. 
Иваницкимъ. Вначалѣ участіе въ чтеніи корректуръ принимали также: Н. П. Собко, 
Ал. С.ФаминцынъиН.Я.Гротъ. Въ самое послѣднее время къ дѣлу примкнулъ Н. П. 

*) Въ засѣданіяхъ второго Отдѣленія постоянное участіе принимаютъ слѣдующіе живущіе 
въ Петербургѣ академики: предсѣдательствующій Я. К. Гротъ и члены: А. Ѳ. Бычковъ, 
М. И. Сухомлиновъ, А. Н. Веселовскій, Л. Н. Майковъ и К. Ы. Бестужевъ-Рюминъ. 
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Некрасовъ. Въ окончательной корректурѣ и приготовленіи къ печати настоящаго 
выпуска постояннымъ и дѣятельнымъ помощникомъ главнаго редактора былъ упомянутый 
выше П. Б. Симбни. 

Съ большою признательностью должны быть еще поименованы: 1) извѣстный своею 
опытностью въ лексикографіи П. А. Гнльтебрандтъ, который оказалъ редакціи истин¬ 
ную услугу своими совѣтами относительно внѣшнихъ пріемовъ работы, между прочимъ 
устройства веденія дѣла на карточкахъ, и 2) профессоръ славянскихъ нарѣчій въ Упсаль- 
скомъ университетѣ И. А. Лундёль, который, прочитывая съ величайшимъ вниманіемъ 
корректурные листы, указывалъ на такія дополненія въ объясненіяхъ словъ, потреб¬ 
ность которыхъ могла быть замѣчена только изучающимъ языкъ иностранцемъ, но ко¬ 
торыхъ польза и для русскихъ неоспорима. 

При такой сложности работа надъ словаремъ не могла конечно подвигаться быстро; 
несмотря на благопріятныя условія, при которыхъ она происходила, редакція не скры¬ 
ваетъ отъ себя, что въ трудѣ столь обширномъ и многообъемлющемъ неизбѣжны ошибки, 
недосмотры, пропуски, словомъ, недостатки всякаго рода. Прежніе словари, какъ Россій¬ 
ской Академіи, такъ и Отдѣленія русскаго языка и словесности, издавались только по 
окончанія всего труда. На этотъ разъ избранъ другой порядокъ изданія, чтобы имѣть 
возмолсность пользоваться замѣчаніями, которыя могутъ быть дѣлаемы по мѣрѣ по¬ 
явленія выпусковъ я будутъ принимаемы съ искреннею благодарностію. Притомъ изданіе 
по частямъ облегчаетъ публикѣ пріобрѣтеніе словаря, а редакціи веденіе работы. 

Успѣшное продолженіе дѣла и доведеніе его до конца обезпечено тѣмъ живымъ 
участіемъ, какое въ немъ принимаетъ Отдѣленіе русскаго языка н словесности при 
содѣйствіи всей Академіи и высокомъ покровительствѣ Августѣйшаго ея Президента. 

Мы пе можемъ лучше заключить этого предисловія, какъ выразивъ нашу глубокую 
признательность просвѣщеннымъ лицамъ, которыя съ такою готовностью, разумѣніемъ 
я постоянствомъ облегчали намъ бремя труда однообразнаго и утомительнаго, во тѣмъ 
не менѣе дорогого труда, посвященнаго отечественному слову на общую пользу. 
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ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ 

А — ВтАО. 
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СЛОВАРЬ РУССКАГО ЯЗЫКА. 

Ау а. Въ бо^п»шей части азбукъ первая б^ва. 
Въ русскомъ языкѣ она тошко подъ удареніемъ 
вполнѣ отвѣчаетъ означаемому ею гласному зву¬ 
ку, въ неударяемомъ же слогѣ произносится не 
совсѣмъ явственно. Слѣдуя безъ ударенія за од¬ 
ною изъ пшпяпціхъ буквъ (ж ш ч щ), въ началѣ 
и въ серединѣ слова, она звучитъ почти какъ е, 
напр. окалѣтьу прташиться^ а въ 3-мъ лицѣ 
МН. ч. глаголовъ (по аналогіи съ болѣе обычнымъ 
окончаніемъ) какъ у, напр. дерокатъ, слышатъ^ 
морочатъ, тащатъ. 

Когда названіе буввв а, кань в другихъ бунвъ, ехужнп 
еуц. нмененъ, то оно отаввтоа въ ор. родѣ: етрочмоф а, і^е- 
пмено* А; когда «е водъ названіенъ буквы разумѣетов оанні 
звукъ, вх> ознакаеіші, то оно жшетъ вохагатаож въ муж. родѣ: 
долМА, рдарл4мый а. 

1. А, СОЮЗЪ, 1. Означаетъ противоположность 
между двумя членами предложенія или между 
цѣлыми предложеніями. Сравн. же. 
Ле въ бровь, а прямо въ глазъ, погов. 

Зоветъ онъ омерта: она у наоъ не за горанн, 
А за вхечамв. Бр. Вреетьан. в енерть. 

2. Служитъ для соединенія двухъ предложеній, 
для означенія вывода или просто для удобнѣй¬ 
шаго перехода къ другой мысли. 

Нуждаюев во военъ; въ тону жъ жена в дѣти, 
А танъ водувіное, боврщвва, оброкъ. 

Бр. Бреотьвн. н ек. 

Хозвіка у ненв добра в нохода, 
А еъ доброю женой (кто зтого не знаетъ?) 
Хнветея нанъ-то вееехѣі. Бр. Отв. и Сан. 

Жаль, возразила Лиза, — А почему аке? спро¬ 
силъ Алексѣй, — А потому, что я хотѣла спро¬ 
сить у тебя, прсюда ли,,, Пушк. Бар.-кр. 
А то, а въ такомъ случаѣ, а при этомъ условіи. 

Лишь стало бн охотн, 
А то во здравье ѣвіь до дна. Бр. Ден. уха. 

Иногда же наоборотъ: а въ противномъ или 
въ иномъ случаѣ, а иначе, а между тѣмъ, а впро¬ 
чемъ. 

Жаль только, что собакъ таввхъ онъ держвтъ 
И трудно до него добвтьсл; злнхъ 
А то онъ радъ вослѣдввнъ водѣлвтьсл. 

Бр. Мнронъ. 

А, меокдом, 1. Вопроса. 
Здравствуй, СофьлІ Что тн 
Такъ рано ноднялась? А? для навой заботн? 

Горе о. у. 
2. Насмѣшки. АІ что взялъ? 
8. Удивленія, ужаса. АІ теперь виоіеу мою по» 

гибель! Недор. 
Это что? — Муоюички! — А! Мертв. д. 
4. Догадки. А! теперь понимаю, 

А! звать, вовіелъ но мнѣ въ другую воловину. 
Горе о. у. 

5. Употребляется иногда для усиленнаго при¬ 
влеченья вниманія при повтореніи зова: Дѣдушка! 
а, дѣдушка! 
Ай, межд, 1. Укоризны или насмѣшки. Аа! впе¬ 

редъ не станешь лгать, Аа! попсглся, 
2. Угрозы. Аа! вотъ я тебя! 
Ааронова бородй. См. Арбнова бородА 
Аба, ы, ж, (ар.) 1. Толстое бѣлое сукно въ об¬ 

ластяхъ сопредѣльныхъ съ Турціей. 
2. Плаі^ъ изъ абы. 
Абаж^ъ, а, м, (ор. аЪаі-іопг отъ гл. аЪаііге 

сбивать, прекращать, и ^опг свѣтъ). 1. Навѣсецъ, 
щитокъ или зонтикъ, прилаживаемый къ лампѣ 
или свѣчкѣ для направленія свѣта внизъ на пред¬ 
метъ, или надѣваемый на голову для защищенія 
глазъ отъ дѣйствія свѣта ... князь въ очкахъ, съ 
абажуромъ на глазахъ и на свѣчахъ,,. Война и миръ. 

2. Архит, Окно съ расширяющимися внутрь 
или наружу откосами и подоконникомъ для усиле¬ 
нія свѣта. 
Абавй, ы, ж, 1. собир. Племя, населяющее сѣ¬ 

верную покатость Кавказскихъ горъ въ противо¬ 
положную сторону отъ Абхазіи. 

2. На Черномъ морѣ жестокій восточный вѣ¬ 
теръ, опасный для дунайскихъ рыбаковъ. 
Абйвъ, а, м. Персидская и старинная грузин¬ 

ская серебряная монета, равняющаяся 20-ти коп. 
Первый встрѣчный вызвался провести меня къ 
городничему и требовалъ за то съ меня абазъ, 

Пут. въ Арзрумъ. 
Абйжа, и, ж, (лат. аЪаспз, гр. а^а$, отъ пер¬ 

выхъ двухъ буквъ гр. алфавита). 1. Гладкая доска 
1 
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нзъ Г1НЯЫ, камня или мрамора, покрытая весьма 
мелкимъ пескомъ или пылью, на которой древніе 
математики чертили геометрическія Фигуры и 
проиаволнли разныя вычисленія. 

2. Приборъ, сходный съ русскими счетами (аЪа- 
СП8 руІЬа^огісаз), еще и теперь употребляемый 
въ западной Европѣ. 

8. Лрхит. У колонны доска, верхняя часть ка> 
пители, находящаяся непосредственно подъ архи¬ 
травомъ; въ русск. зодчест^ тарблка. 
Абйоъ. См. Абйзъ. 
Аббйтихъ, а, м. уиенѵш, е, аббйтъ. 

Ст»рвхъ б»рвкь хухожхжхъ, 
Мыеньвіі аббьтжхъ. Д. Двжадожъ. Сожр. жѣввж. 

Аббатисса» ы, аіс..(ит.) Настоятельница рим¬ 
ско-католическаго монастыря. 
Аббѣтскій» ая, ое, отъ е. аббйтъ. 
Аббѣтство, а, ер. 1. Монастырь съ приписан¬ 

ными къ нему уіюдьями, управляемый аббатомъ 
или аббатиссою. Это — шіетоящее (лббатство, 
(промное, обширное, еь иилереями, безконечными 
коридорами, кельями. Фрег. Палл. 

2. Званіе аббата. 
Аббѣтъ, а, м. (ит. аЪЪаіе отъ сир. абба, отецъ). 

1. Настоятель католическаго монастыря. Сранн. 
Авва. 

2. Почетное названіе католическаго церков¬ 
ника. 
Абдѳриты» овъ, МН. общ. Пресловутые своею 

глупостью жители города Абдеры въ древней 
^акіи. 
АбднжахдІбякііД актъ. Запись, которою пра¬ 

витель слагаетъ съ себя санъ и власть. 
Абдихйція» и, ж. (лат.). Отреченіе; дѣйствіе, 

которымъ правитель слагаетъ съ себя санъ н 
власть. 
Абевбга, и, ж. Азбука; алфавитный списокъ. 

Абееела русскихъ суеепрій. Такъ озаглавилъ 
Чулковъ (1786) второе изданіе книги, которая въ 
первомъ изданіи называлась: «Словарь русскихъ 
суевѣрій». 
АбѳррѣцІя» и, ж. (лат. предл. аЪ отъ и еггаге 

блуждать). 1. Физ. Отклоненіе Фокуса однихъ 
лучей отъ другихъ, вышедшихъ изъ той же 
точки. 

2. Астрой. Различіе между видимымъ в дѣй¬ 
ствительнымъ положеніемъ звѣзды, происходя¬ 
щее отъ времени, потребнаго на движеніе свѣта. 
Абзацъ, а, м. (нѣм. отъ аЪзеігеп отставлять). 

1. ІѴп. Начало текста съ новой или красной 
строки. 

2. Архит. Уступъ, обрѣзъ въ каменной стѣнѣ. 
АбшныА, ая,ое, отъ с. абА Сдѣланный, сши¬ 

тый изъ абы. Абинная епанча. || Абинное сукно, 
окончина въ окно, погов. На югѣ Россіи въ нѣко¬ 
торыхъ деревняхъ употребляютъ вмѣсто окон¬ 
ныхъ стеколъ прозрачную брюшину, а въ со¬ 
предѣльныхъ съ Персіею областяхъ брюшина 
замѣняется иногда аоою; оттуда эта поговорка, 
означающая что-нибудь сквозное, рѣдкое, какъ 
абинное сукно. 
Абноойнѳцъ, нца, м. Уроженецъ Абиссиніи. 

Абнооин^ и, ж. 
Абиоойнокій, ая, ое, отъ с. Абиссинія. 
Абитуріёнтъ, а, м. (отъ лат. аЪііогпз, буд. 

прич. отъ аЬіге уходить). Ученикъ, покидающій 
заведеніе средняго разряда по окончаніи въ немъ 
курса. 
Аболиціошотъ, а, м. (отъ лат. аЪоІеге уни¬ 

чтожать, отмѣнять). 1. П^он. Стремящійся къ 
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уничтоженію рабства въ Соед. штатахъ Сѣв. Аме¬ 
рики. 

2. Вообще: стремящійся къ отмѣнѣ какой-либо 
мѣры или къ уничтоженію существующаго за¬ 
кона, обычая и т. п. 
АбонѳмёнтныА, ая, ое, отъ с. 
Абонѳмёнтъ, а, м. (фр. аЪоппешепі). Подписка 

на пользованіе, на!^., мѣстомъ въ театрѣ или на 
полученіе книгъ или газетъ и т. п. въ теченіе 
извѣстнаго времени. 
Абонёнтъ, а, м. Тотъ кто абонировался. 
Абошфошніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. або- 

нёровйть, -ся. 
АбонирбванныД, ая, ое; -ванъ, вана, о, страд. 

прич. 1. гл. абонйровйть. Абонированная лозка, 
абонированное кресло. 

2. ХА. абонйровйться. Быть абонированнымъ 
на оперу, — на лооюу, — на кресло. 
Абонихювёть, рую, руютъ и р^ю, ріютъ, Цд. 

Нанять по подпискѣ на опредъленшй срокъ 
мѣсто въ театрѣ, концертной залѣ и т. п. Абопи^ 
ровать Аооху, — кресло. 
Абонйротться, руюсь, руются и р^юсь, 

р^ются.'Н' 1. Возвр. Условиться по подпискѣ на 
извѣстный срокъ о пользованін за опредѣленную 
плату: а, мѣстомъ въ театрѣ, концертномъ залѣ 
и т. п.; б, правомъ полученія книгъ или періоди¬ 
ческихъ изданій; в, правомъ проѣзда и т. п. 

2. Страд. Быть абонируему. Мѣста въ итальян¬ 
ской оперѣ абонируются. 

Глжмп жбожйрожіть, -ея жржжждімжжп п оеху жанжо- 
інп глжголож», амяжіжжицкп жъ ожбѣ епаіъ «жп ямомр- 
живжжго, «М№ я оожвршмжжго жжджС-Н*). Дп болѣ« ожреділжпхж- 
жжго ожяжівжіж жждж жможбрнвжжжго нояжо обрможжтж форжх 
жбожжрбжнжжтж, - ея, жомржя охжажожъ яжяоужотрябжтжіжаж. 

Абонировка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. абонй- 
ровйть, -ся. 
Абордёжні^ ая, ое, отъ с. аборд&жъ. Абор¬ 

дажное сразісеніе.\\Абордаохные палаши. 
Абордёжъ, а, м. (Фр.) Мор. Сцѣпка двухъ су¬ 

довъ въ морскомъ сраженіи; рукопашный бой 
между судами. 
Абордировать, рую, руютъ, д. (фр. - нѣм.). 
Мор. Вступать въ а^рдажное сраженіе. 
Аборигённ, овъ, МН, м. (отъ лат. аЬ огі^пе, 

отъ начала). Первобытные, коренные аипели 
страны. 
Абортивный, ая, ое, отъ с. аббртъ. Абор¬ 

тивныя средства, служащія къ произведенію 
аборта. 
Аббртъ, а, м. (лат. аЪогіпв). Суд. мед. Выки¬ 

дышъ. 
Абравадёбра, ы, ж. (отъ перс.: абраксёс бо¬ 

жество, также драгоцѣнный камень, служившій 
амулетомъ, и евр. дабар слово). Чародѣйское, не 
имѣющее смысла слово, которое пишется въ видѣ 
четыреугольника или опрокинутаго треугольника 
на лоскуткѣ, какъ средство противъ лихорадки, 
родъ заговора. 
Абрѳвіат;^а, ы, ж. (ит. отъ лат. Ьгетіа крат¬ 

кій). 1. Сокращеніе слова на письмѣ. 
2. Муз. Извѣстные знаки сокращеній музыкаіь- 

нбй пьесы въ нотномъ письмѣ. 
Абрёкъ, а, м. Кавказскій горецъ, давшій сроч¬ 

ный обѣтъ итти безстрашно на смерть, мстить 
кровью за всякую обиду и т. п. Говорили про нею, 
что онъ любитъ таскаться за Кубань съ абр^ами. 

Лерм. Бела. 
Я ѣздхмъ еь абреками отбивать русскіе табуны. 

Тж. 
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А(^^оеная жоеточка. Абрикосное морооюеное. || 
Абрикосову береео. || Лента абрикосоеаи) цвѣта, 
Абрижбоовжа, и, ж. Абрикосовая настойка 

или наливка. 
Абрикбоъ, а, л. (фр. аЪгісоі, нѣм. Аргікове). 

1. Плодъ дерева Рпшпв аппепіаса (агтепіаса 
тніі^агів). 

2. Иногда и самое дерево. 
Абрноъ, а, м, (нѣм.). 1. Рисунокъ очеркомъ, 

контуръ. 
2. Очертаніе предмета. Сколько тутъ (въ стнх. 

Пушкина «Къ морю») меланхоліи! Какія рѣзкія 
черти проведены на самыхъ мимолетныхъ абри- 
сохъ! Плетн. 
Абоѳнтѳншъ, а, м, (англ, отъ лат. аЪвена от¬ 

сутствующій). Постоянное щ^ываиіе внѣ сво¬ 
его отечества или своего помѣстья; также отчу¬ 
жденіе себя отъ его интересовъ. 

Пврмпчажшо ио еж. уѵоѵржСіиоа «олио въ птвпмшіі 
шь игжііеп» я жпхвцдмт іжтнлѣп !■■** » ммиигь 
вдмж оп ввожп шжѣтпг. 

Абоёнтъ, а, м. (фр. аЪзіпіЬе). Полынная водка. 
Абсиды. См. Апсѣда. 
Абоожютивиъ, а, м, (Фр.). 1. Требованіе без¬ 

условнаго, недопущеніе исключеній, уступокъ, 
смягченій и т. п. 

2. Система неограниченной верховной власти, 
съ оттѣнкомъ злоупотребленія ею. 

8. Филос, Учете, основывающееся на нача¬ 
лахъ, превышающихъ все ограниченное. 
АбоодютАотц а, м, (Фр!). 1. Кто требуетъ 

безусловнаго, не допускаетъ исключеній, усту¬ 
покъ, смягченій и т. п. 

2. Приверженецъ неограниченной верховной 
власти. 
Абсолютность» и, ж. Свойство, отъ пти. 
Абсолютный» ая,ое;-тенъ,тна, о (лат. аозоіпіоз 

отъ гл. аЪзоІуеге разрѣшать, совершать). Безотно¬ 
сительный, безусловный, совершенный. || Топоър, 
Абсолютная высота мѣста, высота его надъ уров¬ 
немъ моря. II Физ. Абсолютный вѣсъ въ противоп. 
удѣльному. 11 Абсолютное больишнстео голо¬ 
совъ въ коллегіальныхъ собраніяхъ, перевѣсъ надъ 
противною стороной хотя бы однимъ голосомъ. 
Абсолютъ» а, л. Филос, Первоначальная, 

основная причина всѣхъ явленій. 
Абстр&жтныД» ая, ое; -тенъ, тна, о (лат. аЪз- 

ігасіпа отъ аЪзігаЬеге отвлекать). Отвлеченный. 
Противоп, конкрётный, осязательный. 
Абсті)іктъ, а, л. 1. Предметъ отвлеченнаго 

понятія. 
2. Самое понятіе отвлеченное. 
8. Муз, Въ оргйнѣ крышка, дощечка, при от¬ 

крытіи коей воздухъ входитъ въ трубы. 
АбстрАжція» и, ж. 1. Мысленное отвлеченіе 

свойства или признаковъ отъ самаго предмета; 
обобщеніе понятія предмета. 

•2. Отвлеченность. 
Аботадъ» а, л. (лат. аЪзпгбшп). Нелѣпость. 
Абсцисса» ы, ж, (лат. отъ аЪзсіпбеге отрѣ- 

зАть). Мат, Одна изъ трехъ координатъ, опредѣ¬ 
ляющихъ положеніе точки въ пространствѣ. 
Абулі^ и, ж, (і]р. отриц. а и воля). 

1. Безволіе, отсутствіе воли. 
2. Психіатр, Потеря воли, способности хотѣнія. 
Абцугъ» а, л. (нѣм.). 1. Въ азартной карточной 

игрѣ каждая пара картъ при метаніи направо и 
напво. 
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2.* Съ перваго аібцуьа, съ перваго шага, съ са¬ 
маго начала. 
Абшидъ» а, л. (нѣм. АЪзсЫеб). 1. Отставка» 

увольненіе отъ службы. Докг ему абшидъ. Лом. 
2. Видъ, свидѣтельство на увольненіе. 
Абшнитъ» а, л. (нѣм.=отрѣзъ). Форт, Стар, 

Оборонительная ограда, отдѣленная рвами и пе¬ 
рекопами отъ прочихъ частей крѣпости. Ныиѣ 
ретрангиементъ. 
АбАзъ» а, л. ^ат.). Татарскій мулла. 
Авангардны^ ая, ое, отъ с. а ван г Ардъ. 

Авангардное войско. Авангардное дѣло, ~ сраженіе, 
АвангАрдъ» а, л. (Фр. аѵапі - і^агбе). Воен, 

1. Передовой отрядъ, обезпечивающій главныя 
силы отъ нечаяннаго нападенія и собирающій 
свѣдѣнія о непріятелѣ. 

2. Во Флотѣ тЬ суда, которыя находятся впе¬ 
реди прочихъ. 
АванзАха» ы» ж. I (фр. атапі-заНе). Передняя 
АванзАхъ» а, л. / зала. 
АванпбсптД» ая, ое, отъ с, аванпбстъ. 

Аванпостная міміь, сторожевая цѣпь часовыхъ. 
Аванпбстъ» а, л. (Фр. ауапі-розіе). 1. Воен. Пе¬ 

редовой отрядъ, выставляемый для охраненія ла¬ 
геря или бивака отъ нечаяннаго непріятельскаго 
нападенія; передовая стража. 

2. Передовое въ какомъ-либо отношеніи мѣсто. 
Великій *аванпоетъ Европы занятъ былъ „.влады¬ 
чествомъ гбтовъ. Гог. О движ. народовъ. 
АвАноовыА, ая, ое, отъ с. авАнсъ. Авансовъія 

деньги. Авансовый счетъ, 
АваноцАна, ы, ж, (фр. ауапі-зсёпе). Театр, 

1. Передняя часть театральной сцены. 
2. Пространство между занавѣсомъ и орке¬ 

стромъ. 
АвАнсъ» а, л. (фр. ауапсе). 1. Выдача впередъ 

части денегъ, назначенныхъ на какіе-либо рас¬ 
ходы. 

2. Самыя деньги, выдаваемыя впередъ. 
8. АвАнсы, овъ, ли. Первые шаги, предупре¬ 

дительные поступки для *с(хшженія или примире¬ 
нія съ кѣмъ-ли(ю. 
АвантАжный» ая, ое; -женъ, жна, о, отъ е, 

авантАжъ. Производяі^й благопріятное впеча¬ 
тлѣніе; находящійся въ выгодномъ положенія. 
Авантахеный видъ. Авантажная наружность. 

ЛШЖ9Г9Ж, ш очьжь »і»нт»ж»нъ: 
Хорошо одѣтъ н жаиожъжожъ. Ножр. ПржЖ. трув. 

АвантАвсъ» а, л. (Фр.). Выгода, благопріятное 
положеніе. Наука въ Воссіи не въ авантажѣ обрѣ¬ 
тается. Петръ Вел.ЦТеперь сл. это употребляется 
только въ шутку. 
Авантюриншхй» ая, ое. Имѣющій свойства 

авантюрина. Авантюринный блескъ. 
Авантюриновый» ая, ое. Сдѣланный изъ аван¬ 

тюрина. Авантюриновая табакерка,—печать. 
Авантюринъ» а, л. (фр. ауепіпгіпе). 1. Техн, 

Искусственный камень изъ стекла съ примѣсью 
мѣдныхъ опилокъ (составъ, случайно открытый» 
откуда и французское названіе его). 

2. Мин. Горная порода, употребляемая на по¬ 
дѣлки; мелкозернистый кварцъ съ блестками 
золотистой или серебристой слюды. Златоискръ. 
Искрякъ. 
Авантюристъ» а, л. (Фр. ауепіпгіег). Искатель 

приключеній, проходимецъ, прошлецъ. Авантю- 
рАотка» и, ж. 
Аварійный» ая, ое, отъ с. аварія. Аварійныя 

деньги. 
1. Аварія» и, ж. (ят. отъ ар. авАр изъянъ, по- 

!♦ 
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врежденіе). Мор, Торг, 1. Поврежденіе, ущербъ, 
бурею или другими случаями причиненные судну 
и клади въ морѣ или въ гавани; это аварія про- 
стая, частная, 

2. Убытки, понесенные при спасеніи корабля, 
людей, товаровъ и груза: аварія большая^ общая. 

59* Аварія, и, ж. (нѣм. Наіегеі отъ Наіеп га¬ 
вань). Попілина съ кораблей, вошедшихъ въ га¬ 
вань. 
Авва, ы, м. (сир. абба отецъ). Отецъ (настоя¬ 

тель монастыря, игуменъ). 
Аввак^овщина, ы, ж. Раскольничій толкъ 

поповщины, названный такъ по имени прото¬ 
попа Аввакума, возставшаго противъ патріарха 
Никона по поводу исправленія церковныхъ 
книг*ь. 
АвгвтовыД, ая, ое, отъ с. авгитъ. Авгитовый 

камень, — порфглръ, — итатъ. Авіитовыя лавы. 
Авгитъ, а, м. (отъ гр. блескъ). Мин. 

Одинъ изъ весьма распространенныхъ минера¬ 
ловъ, входящій между прочимъ въ составъ мно¬ 
гихъ горныхъ породъ, почти всегда кристаллизо¬ 
ванный. 
Авг^ъ, а, м. (лат. апртг). У древнихъ ри¬ 

млянъ предвѣщатель по крику и полету птицъ. 
Вагжжнуж* другъ ні друг», потомъ, 
Бакъ Цнцвроновк авгурк, 
Мя рааомѣжівеж тнявомъ. Евг. Он. 

Августинецъ, нца, м. Монахъ по уставу св. 
Августина. Августинка, и, ж. 
.^гуотинокіА, ая, ое, отъ имени Авгу¬ 

стинъ. Авіустинскій монахъ. Авіустинскій мона¬ 
стырь. 
Авгуотовожій, ая, ое, отъ с. Августъ въ 

знач. мѣсяца. Августовская книжка журнала. 
Августъ, а, м. (лат. Аи^щаіиа). Осьмой мѣсяцъ 

въ году, такъ названный римлянами въ честь 
императора Августа. Древн. -рус. сѣв. зйревъ, 
(народи, и понынѣ збрничникъ), юохн. сер- 
пёнь, коловбзъ. 
Августѣйшій, ая, ее. Эпитетъ, употребляемый 

при именахъ нарицательныхъ, когда ими озна¬ 
чаются члены царствующаго Дома. Августѣйгиій 
Покровитель. 
Алдиторъ. См. Аудитбръ. Классъ наполнялся 

вдругъ разноголосными окужжаніямьг: авдиторы 
выслушивали своглхъ учениковъ. Гоголь. Вій. 
Авдотьи-малиновки п.). Народи. День 

4-го авг., когда лѣсная малина доспѣла. Иначе: 
Евдокіи-огуречницы, Авдотьи-сѣногнойки. 
Авдбтьи-плющйхи (род. ’п.). Народи. День 

1-го марта, когда снѣгъ плющитъ, т. е. начинаетъ 
таять и при этомъ осѣдаетъ. Иначе: Авдотьи- 
весновки, Авдотьи-свггстуньи (намекъ на свистъ 
вѣтра). ^ 
Алдбтьжа, и, ж. Зоол. и Бот. 1. Большой бо- 

лотньгіі куликъ, красноногій, крикливый Ое<1іспе- 
пта сгерііапз. 

2. Пестрая, хохлатая птица, Прира Брора. Удодъ. 
8. Чаще мн. Авдбтьки. Трава ТгоПіиа еиго- 

раепз, ярко желтый и въ дикомъ видѣ мохровый 
цвѣтокъ. См. Буббнчикъ 8. 
Авёрсъ, а, м, (лат. атегапа отвороченный, по¬ 

вернутый). Передняя, лицевая сторона медали или 
монеты. Противоп. ревёрсъ. 
Авѳрьянъ, а, м. То же что валерьяна. 
Авивйжъ, а, .4. (фр. отъ аѵіѵег оживлять). 1. Со¬ 

общеніе крашеной или набивной матеріи болѣе 
яркаго цвѣта или особаго оттѣнка. 

2. Протираніе оловянныхъ листовъ ртутью при 
изготовленіи амальгамы для зеркалъ. 
Авизо, нескл. м. (ит. атѵіао увѣдомленіе). Стар. 

Вѣстовое судно, находящееся во флотѢ для бы¬ 
строй передачи распоряженій начальства и сооб¬ 
щенія извѣстій. 
Авйвъ, а, м. См. Адвйзъ. 
Авось, нар. (а—союзъ, и древ. о се, указ., съ 

призвук. в; сравн. вотъ). Можетъ-быть (въ 
смыслѣ ожиданія чего-либо желательнаго). 

Поідвмъ же, внввмеж скорѣе е« коркбжж: 
Авось, не дкжеко еемжж. Бр. Мншн. 

Какъ сущ. ср. и м. 
Наше авось не съ дуба сорвсглось, погов. 
Авось небосю родн^ братъ, погов. 

[Попъ] попкдѣжжсж ПК русскіі квось. 
Пушк. Ск. о вонѣ. 

Авбсь-либо, то же что авбсь. 
Авосьжа, и, общ. ) Кто слишкомъ полагается 
Авосьнижь, а, д<. / на авось или часто употре¬ 

бляетъ это слово. Съ авосьникомъ попадешь впро¬ 
сакъ, погов. II Авосьники бѣдокуры, погов. || Авоська 
веревку вьетъ, небоська петлю накидываетъ, погов. 
Авосьничать, чаю, чаютъ, ср. Пускаться на 

авось, на удачу.' Кто авосьничаетъ, тотъ м 
постничаетъ, погов. 
АвраАмово дёрево. Кустарникъ, деревцо Уііех 

а^иа сааіпа. Агнецъ непорочныіл. 
АврАдить, ЛЮ, лятъ, ср. Производить работу 

всею командой, имѣющеюся въ распоряженіи. 
АврАхъ, а, м. (англ, отег наверхъ, а11 всѣ). 
Мор. Всеобщая работа; такая работа или ученье 
на суднѣ, въ которыхъ принимаетъ участіе вся 
команда. 
АврАдьный, ая, ое, отъ с. аврёлъ. Всеобпцй. 

Авральная работа, — вахта, — ночь. || Ирон. Без¬ 
покойный, суетливый. Авральный офииеръ. Авраль¬ 
ное судно. (Частые авралы, по словамъ моряковъ, 
не приносятъ никакой пользы для службы, а 
только отравляютъ жизнь экипажа). «Зачѣмъ 
это зовутъ всѣхъ наверхъ?» спросилъ я бѣжавгиаго 
мимо меня мичмана. «Свистятъ всѣхъ наверхъ, 
когда есть авральнсгя работа», сказсглъ онъ второ¬ 
пяхъ и исчезъ. Фрег. Палл. 
АврАмія-овчарА. Народи. День 29-го октя¬ 

бря, праздникъ овчаровъ, начало стрижки овецъ. 
Также Анастёсіи-овёчницы. 
АврАмьѳвщина, ы, ж. Раскольничій толкъ, 

получившій названіе отъ монаха Авраама и вѣря- 
пцй въ пришествіе антихриста въ тѣлесномъ 
образѣ, чѣмъ эта секта отличается отъ другихъ 
русскихъ раціоналистическихъ толковъ. 
АврАнъ, а, м. Растеніе Сепіаагеа ^асеа. Ва¬ 

силекъ луговой. Авранъ дикій, аптечный, бгаііоіа 
оійсіпаііа. 
Аврижуда, ы, ж. (лат.). Растеніе Ргітпіа апгі- 

спіа. Первоцвѣтъ. Медвгьоісье ушко. Скороспѣлка. 
АврипигмАнтъ. См. Аурипигмёнтъ. 
Аврбра, ы, ж. (лат. апгога). Утренняя заря (въ 

древности богиня свѣта). 
Внпмвло вов тогда 

Любимцу ж пѣвцу Авроры. Бр. Оо. ж оож. 

Отжрой еомжпуты нѣгой вворн 
Навстрѣчу оѣвѳрвой авроры. Пушж. Зннм. утро. 

Аврьшь, И, Ж, Растеніе Ьетпа. Болотная 
ряска. 
АвсАнь. См. Овсёнь. 
АвожудьтАнтъ, а, м. (лат. отъ аиасиііаге слу¬ 

шать). Стар. Младшіе члены въ ученыхъ и ли- 
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тературныхъ обществахъ. Сравн. Аускуль- 
т4нтъ. 
Авотёрія, и, ж. (польск. аааіегуа отъ ит. озіе- 

гіа гостиница). Трактиръ, или родъ клуба, какіе 
заводилъ Петръ Великій для ознакомленія рус¬ 
скихъ людей съ европейскимъ бытомъ. 
АвотраліАокІД, ая, ое. Свойственный или 

принадлежащій Австраліи. 
АвотрёльныА, ая, ое (лат. аазігаііз отъ анзіег 

южный вѣтеръ). Южный, полуденный. 
Авотріѳцъ, ійца, м. Уроженецъ Австріи или 

подданный Австрійской имперіи. Алотрідва, и,оіс. 
АвотріДокій, ая, ое, отъ имени Австріи. При¬ 

надлежащій, свойственный Австріи или ея жите¬ 
лямъ. 
Авоті>іяжъ, а, лс. То же что австріецъ. 

Австріячка, и, ж. 
Автобіографическій, ая, ое, с. 
АіВТОбіогд>іфія, и, ж, (гр. аото; самъ, 

жизнь и ураф&іѵ писать). Біографія, въ которой 
кто-либо описываетъ собственную свою жизнь. 
Автографическій, ая, ое, отъ с. автогрйФІя. 

Лвтогра^ческая бумага, Лвпюірафичеекія чер- 
пила, ^ ^ ^ 
Автогрёфія, и, ж, (гр. аотб; самъ и урхфссѵ 

писать). 1. Точное восп]юизведеніе письма автора. 
2. Искусство или способъ быстро получать нѣ¬ 

сколько списковъ или снимковъ съ одного авто¬ 
графа. 
Автогрёфный, ая, ое. То же что автогра¬ 

фическій. 
Автографъ, а, м. 1. Своеручный почеркъ. 
2. Рукопись самого автора, въ противополож¬ 

ность копіямъ. 
8. Самопишущій приборъ; копировальный при¬ 

боръ. 
Автодафё. См. АутодаФё. 
Автодидактичеокій, ая, ое^, отъ е. 
Автоди^^тъ, а, м, (гр. аото^ самъ и 

отъ ВіВоіхііѵ учить). Самоучка. 
Автокефёшшй, ая, ое (гр. аито^ самъ и хе- 

главід. Лвтокефальгмя Церковь, самостоя¬ 
тельная, не подчиненная сторонней патріаршей 
власти. ^ ^ 
Автокрётія, и, ж, (гр. аото^ самъ и хратеТѵ 

властвовать). Неограниченная верховная власть, 
самодержавіе. 
Автокрё^ а, м. Самодержецъ. 
Автомативмъ, а, м. Способность безсознатель¬ 

наго движенія собстоенною силою. 
Автоматическій, ая, ое 1 отъ с, ав- 
Автомётный, ая, ое; -тенъ, тна, о / томётъ. 
Автоматное движеніе, 
Автомётъ, а, м. (гр. аито^ самъ и усиліе). 

Снарядъ, движущійся дѣйствіемъ внутренняго 
механизма, обыкновенно въ Формѣ человѣка или 
животнаго. 
Автомедонъ, а, м, (въ Иліадѣ имя Ахиллова 

возницы). ПІуточ, Кучеръ. 
Автомвдоян в»шя боіжя. Евг. Оя. 

Автомояитъ, а, м. (гр. аоторіоХо^ самъ собою 
идущій). Мин, Цинковая шпинель. См. Шпи- 
нёль. 
Автономія, и, ж, (гр. аото; самъ и ѵбріо^ 

законъ). 1. Самоуправленіе; самобытность, неза¬ 
висимость области, народонаселенія или учре¬ 
жденія относительно центральнаго государствен¬ 
наго управленія. Чтобы поднять значеніе совѣта, 
необходимо усилить ею автономію. Пироговъ. 

2. Фгиос. Самоопредѣленіе (о волѣ). 

Автонбмный, ая, ое; -менъ, мна, о, отъ 
с. автонбмія. Самоуправляющійся; самостоя¬ 
тельный, независимый. 
Автопоія. См. Аутопсія. 
Авторитётный, ая, ое; -тётенъ, тётна, о. 

Пользующійся авторитетомъ; имѣющій вѣсъ, зна¬ 
ченіе. Авторитетный голосъ. Авторитетное 
мнѣніе. 
Авторитётъ, а, м. (нѣм. отъ лат. аиіогііаз власть, 

сила). 1. Общепризнанное значеніе, вліяніе чьего- 
либо мнѣнія, какого-либо учрежденія или власти. 

2. Самое лицо, пользующееся общимъ уваже¬ 
ніемъ или довѣріемъ къ его мнѣнію. 
Авторскій, ая, 06, отъ с. ёвторъ. Авпиюская 

собственность. Авторское право,-вознагражоеніе.\\ 
Оправданія оскорбленнаю авторскаю самолюбія 
не могли быть зани.чательны для публики. Пушк. 
Авторство, а, ср. Дѣятельность, занятія писа¬ 

теля. 
Авторствовать, ствую, ствуютъ, ср. Зани¬ 

маться авторствомъ, сочинять. 
Авторъ, а, общ. (лат. апсіог, апіог). 1. Сочи¬ 

нитель, писатель. У насъ довольно трудно самому 
автору узнать впечатлѣніе, произведенное въ пуб- 
ликѣ сочиненіемъ ею. Пушк. 
Употребл. и въ примѣненіи къ лицу женскаго 

пола. Стихотворенія гр. Роапопчггмой, съ портре¬ 
томъ автора. 

2. * Иногда: творецъ, виновникъ чего-либо. 
Автотипнческій, ая, ое ІІ 
Автотишшй, ая, ое; -пень, пна, о / 
Автотипія, и, ж. Способъ превращенія Фото¬ 

графическаго снимка съ какого-либо предмета въ 
типографское клишё, для печатанія со станка. 
Автотипъ, а, м. (гр. аитос самъ и тотгос от¬ 

тискъ). Первоначальный оттискъ, отпечатокъ. 
Автохтоны, овъ, МН. м. (гр. земля). Ко¬ 

ренные жители въ противопол. къ пришлымъ; 
туземцы, то же что аборигёны. 

1* Ага, междом. догадки, вывода. 
Аг»! о»м« еовнжбшьея, что тн глтпъ: 
Тажг помярвхея. Пушж. Кжіівн. гостъ. 

Ага! подумалъ я: вы не на шутку сердитесь, 
мгглая княжна. Лерм. Кн. Мери. 

Агё, и, м. (тур.). Начальникъ, глава, въ ту¬ 
рецкой службѣ. Ага янычаръ. 
Агёва, ы, ж. (отъ гр. величественный). 

Южно-американское растеніе А^ате. Бабушникъ, 
Американскій сабуръ. 
Агальматолитъ, а, м. (отъ гр. а[уаХ|ха скульп¬ 

турное изображеніе и камень). Мягкій раз¬ 
ноцвѣтный камень, привозимый изъ Китая въ 
видѣ различныхъ издѣлій: идоловъ, вазъ, рукоя¬ 
токъ для кинжаловъ и т. п., отчего и названіе 
его. Жировикъ. ^ ^ 
Агёпы, пъ, МН. ж. (отъ гр. аухтгт] любовь). Рели¬ 

гіозныя вечери въ первыя времена христіанства 
съ совершеніемъ таинства евхаристіи, въ озна¬ 
менованіе братской любви. 
Агёрикъ, а, м. (лат.). Порода грибовъ, у кото¬ 

рыхъ на нижней поверхности шляпки находятся 
многочисленныя пластинки; пластиночный грибъ. 
Агаряне, нъ, мн. м. Въ народныхъ сказкахъ 

и у писателей XVIII стол.: турки, вообще мусульмане. 
Сказывалъ одинъ начетчикъ: была нѣкая страна, 
и ту страну агаряне завоевали. Тург. Жив. мощи. 
Агётный, ая, ое, отъ с. агётъ. Имѣющій свой¬ 

ства или видъ агата. 
Съ жхъ *жг»тныхъ ждь ежпфжрвихъ 
Чѳрпжхъ бы восторгъ очей. Дѳрж. Пряадвжжъ вооп. 
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АрАтовыД, ая, ое, отъ с. агАтъ. Сдѣланный 
изъ агата. Лииповый сосудъ. 
АтАтЪу а, м. (гр. ахатѵ)^). Минералъ, состоящій 

изъ чередующихся слоевъ различныхъ разновид¬ 
ностей кварца, вслѣдствіе чего онъ ш^етъ по¬ 
лосчатую окраску. 

Нѣтъ, яб «агатъ въ павахъ у хві. 
Но воѣ еожроввща Воотоха 
Не стоятъ ояадостхнхъ хучой 
Ея пояудѳхяаго ока. Пушх. Отвѣтъ Туканекому. 

Агаѳбна-огумАнника. Народи. День 22-го 
августа (св. Агаѳоника). 
АрАеыі-голенд^хи,=гкорбвницы или коро- 

вітницы (род. п.). Народи. День 5-го Февраля. 
Сравн. корбвница и голенд^ха. 
Аррѳп, а, м. (гр. вѣстникъ). Церк. Злой 

ДЗ^, діаволъ. 
Арёнтокій, ая, ое, отъ с. Агентъ. Аіеитеиая 

коитора. 
АрѲитотво, а, ср. 1. Учрежденіе, завѣдующее 

дѣлами какого-либо промышленнаго или торго¬ 
ваго общества, или и правительственнаго устано¬ 
вленія. 

2. Дѣятельность, занятія агента. 
Арѳнт^аэ ы, ж. (нѣм.). То же что Агёнтство. 
Арёнтъ, а, м. (нѣм. отъ лат. а^епв дѣлающій, 

производяпцй). 1. Уполномоченный, повѣренні^; 
производитель дѣлъ; дозорщикъ. 

«6 по процбжту!* 
сѣдой бвжжжръ 

Пояжцойсжому вгожту. Ножряс. Соврек. 

2. При иностранномъ дворѣ довѣренное лицо 
по дипломатическимъ, военнымъ или торговымъ 
дѣламъ. 

|Пояучвй 
Говорятъ 

АгнтАторъ, а, м. (лат. отъ а^ііаге приводить 
въ движеніе). Старающійся распространять въ 
обществѣ или въ народѣ настроеніе въ пользу 
какой-либо идеи или предпріятія; зачинщикъ 
(напр. мятежа). 
АгжтАція, и, ж. (лат.). Дѣятельность, имѣю¬ 

щая цѣлью распространить въ обществѣ настрое¬ 
ніе въ пользу какой-нибудь идеи или предпріятія. 
Агитировать, рую, руютъ, ср. (лат. а^іаге). 

Стараться распространить въ обществѣ настрое¬ 
ніе въ пользу какой-либо идеи или предпріятія. 
АгіАома, ы, ж. (отъ гр. святой). Цери. 1. Агіасма великая, т. е. вода, освященная въ 

навечеріе праздника Богоявленія (б-го янв.) или 
въ самый праздникъ (6-го янв.), иначе бого- 
явлёнская, различаемая отъ агіасмы, освящае¬ 
мой во всякое время по чину малаго освященія. 

2. Вода, освященная для крещенія младенцевъ 
и взрослыхъ, но она не хранится въ домахъ, какъ 
вышеозначенная, а по совершеніи таинства вы¬ 
ливается на какое-нибудь чистое мѣсто или въ 
текущую воду. 
АгіобіогрАфія, и, ж. (гр. святой; см. біо- 

грАФІя). Жизнеописаніе святого или святыхъ. 
Агіо^Афія, и, ок. (гр.). Отдѣлъ письменности, 

касающійся жизни и дѣяній святыхъ. 
Атіоябгія, и, ж. (гр.). Наука, кругъ свѣдѣній 

касательно святыхъ. 
АгяомѳрАтъ, а, м. (лат.). 1. Минер. Соединеніе 

разныхъ минераловъ, связанныхъ какимъ-нибудь 
веществомъ. 2. Вообще масса, составленная изъ соединенія 
разнородныхъ частей. 
АгяутинАція, и, ж. (лат. отъ ^Іиіеп клей). 1. Мед. Неполное сращеніе кишокъ, подреберной 

плевы и вообще поверхности среднихъ органовъ. 

2. Лите. Неполное присоединеніе образователь¬ 
ныхъ приставокъ къ корню слова въ языкахъ, 
которые въ ФИЛОЛОГІИ поэто^ и называютъ ому- 

тынируитими (напр. финскій и др. урало-алтай¬ 
скіе), въ противоположность флексиеныжь (индо¬ 
европейскимъ и семитскимъ). 

Агхутинирующіѳ языки. См. АглутинА- 
ція 2. 
Агнецъ, Агнца, м. Цсл. 1. Ягненокъ. 

Вжхъ жгхщв хроткж Чбжовѣхя. Вр. 

2. Вынутая на проскомидіи четвероугольная 
часть просФоры. 
Агнецъ Ббжій, Спаситель. 
Агнецъ непорбчный, Артпа сазіоа, то же 

что Лвраамово дерево. 
Агшща, ы, ж. Цсл. 1. Самка агнца, молодая 

овца; ярка. 
Тяжъ пбйДбТЪ жгжяа» •» юхжомж Вбхѣх«. 

Жот. Тінжрж. 

2. Црк. Названіе Богоматери и святыхъ муче¬ 
ницъ, по ихъ кротости и смиренію. 
Атновы вътви, ми. Вѣтви палестинской ивы, 

Заііх ВаЪуІопіса. 
Агбнія, и, ж. (гр. а^соѵіа борьба). По тради¬ 

ціоннымъ понятіямъ, предсмертныя муки, борі^а 
со смертью передъ концомъ жизни. По современ¬ 
ной же научной теоріи, ііослѣдовательное замира¬ 
ніе одного оторавленія тѣла за другимъ. Оказа¬ 
лось, что Матвѣй, среди своей аитіи, яозобд- 
тился оѣять-таки обо миѣ. Гонч. Слуги. 
АграмАнтный, ая, ое 
АграмАнтовы^ ая, ое / 
АгранАнтъ, а, м. (фр. артётеві украшеніе). 

Рѣшетчатый плетешокъ, пришиваемый по краямъ 
женскаго платья, занавѣсокъ и т. п. 
АгрАриыД, ая, ое (лат. а^агіпа отъ а^ег поле). 

Относящійся къ землевладѣнію и къ интересамъ 
землевладѣльцевъ, къ договорамъ между вла¬ 
дѣльцами и Фермерами, или арендаторами. Лірар- 
иые закоиы. Аірариыл преступленія. Ахрар^шй 
вопросъ. 
АграфАны-купАльницы (род. п.). Народи. 

День 28-го іюня, канунъ Ивана Купалы. 
АгрА^, а, м. (фр.). 1. Застежка, крючогь, 

служащій застежкою, пряжка; кокарда на шляпѣ. 
2. Архит. Ключъ или замбкъ свода, послѣдній и 

средній камень, скрѣпляющій его. 
АгрѳгАтъ, а, м. (лат. а^рте^аіпш отъ ртех 

стадо). Масса, составленная изъ внѣшняго, часто 
случайнаго соединенія однородныхъ или разно¬ 
родныхъ чм^тей. 
Агреоойвный, ая, ое (отъ лат. а^^ртеаапа отъ 

а^^ргебі нападать). Наступательный, завоеватель- 
ньЯі. Ахрессивисм политика. Ахрессивиив аамиелы. 
Агрономическій, ая, ое, отъ с. 
Агронбмія, и, ж. (гр. отъ аурб< поле и ѵсріссѵ 

раздавать). Наука земледѣлія. 
Агрономъ, а, м. (гр. = надзиратель за полями). 1. Свѣдущій въ наукѣ земледѣлія. 2. Занимающійся сельскимъ хозяйствомъ, осо¬ 

бенно знающій и опытный сельскій хозяинъ. 8. Званіе, получаемое оканчивающими курсъ въ 
сельскохоз^ственной академіи въ Москвѣ. 
Агу, междом., съ которымъ для привѣтствія или 

успокоенія обращаются къ грудному младенцу. 
кѵі. хе жлжжь. Вотъ бужа, бух» 
Тббж жобьмбтъ! Агу, жгу... же хлжіь. Воржю Год. 

Есть и уменьшительныя Формы: аг^леньки, 
аг^нечки, аг^нюшки.Яу, ахунюшкщдитя мое 
ми.іое. Остров. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Адіжір, месхд. (жт.) Муа. 1. Медленно; одип 
нзъ спеціальныхъ терминовъ обозначенія 
медленнаго, протяжнаго исполненія музыкальной 
пьесы или части пьесы. 

2. Самая пьеса или часть пьесы этого рода. 
АдамінтовыА, ая, ое, отъ с. адам&нтъ. Ада^ 

маптоеая таердоеть, * Адсшантовоа сердце. 
Адам&нтово согласіе (ин. Пастухбво), 

одинъ изъ толковъ безпоповпцшы. 
Адш&нПу а, м. (гр. отъ а8а|лас> -ѵтос). То же 

что алм&зъ. 
Адамйшжа, и, ж. (малор. одамашоиъ съ ит. ба- 

тазсо). Стар. Сортъ камки, шелковая ткань, кото¬ 
рую іфивозили въ древнюю Россію изъ Дамаска. 
Адамиты, овъ, мн. м. (отъ евр. имени Адамъ). 

Названіе, присвоенное нѣсколькимъ религіоз¬ 
нымъ сектамъ, которыя въ разное время возни¬ 
кали у христіанъ и основной идеей имѣли освя¬ 
щеніе наготы человѣческаго тѣла. 
Адѣмовщина, ы, ж. собир. Ископаемые дре¬ 

весные стволы и куски древесины, вымываемые 
моремъ по сѣверному побережью Сибири. Сравн. 
Ад&мова кость. 
Ад&мовъ, а, о (отъ евр. имени Адамъ). Эпи¬ 

тетъ, служащій для образованія разныхъ техни¬ 
ческихъ названій. 
Адймова бородА Растенія: Авсіеріаа. Сеп- 

іапгеа зсаЫоаа. Черный сотъ. 
Ад&мова ГОЛОВА 1. Изображеніе черепа съ 

двумя лежащими на немъ на крестъ костями, 
напр. на аптечныхъ этикетахъ, въ подножіи рас¬ 
пятія, на одеждѣ схимника. 2. Растеніе Сургіре- 
біпт саісеоіпа: цвѣтокъ его представляетъ пѣше¬ 
чекъ, имѣющій Форму черепа, а подъ нимъ кре¬ 
стообразно четыре коричневые лепестка въ видѣ 
костей. Растенію этому приписываютъ чудодѣй¬ 
ственную силу. Кукушкты слеаки. 
Адамова кость (сѣа.). Окаменѣлое дерево. 
Адамова смбква. Растеніе и плодъ Мпаа 

рагаШаіаса, или Гіспа іпбіса. 
Адймово дбрево. Растеніе Саіаіра Ъіртопіо- 

ібеа. 
Ад&мово яблоко. 1. Сладкій лимонъ, Сііша 

Іітеііа; сортъ банана, Мпаа рагабіаіаса; сортъ 
яблони^ Ругпа таіпа рагабіаіаса. 2. Кадыкъ, вы¬ 
дающаяся хрящеватая часть гортани (Сагіііа^о 
іЬугеоібеа). 
Аданобнія, и, ж. (по имени фр. естествоиспы¬ 

тателя Абапаоп 1727—1806). См. Баоб&бъ. 
Адѣтъ, а, м. Обычное право кавказскихъ гор¬ 

цевъ. 
АдвербіАдьный, ая, ое (отъ лат. абуегЪішп 

нарѣчіе). І)рам. Имѣющій свойства нарѣчія. Ад- 
еербииьное реченіе. 
АдвиавыД, ая, ое, отъ с. 
Адвивъ, а, м. То^. (ит. атѵіао отъ лат. аб и 

УІ8П8 видѣнный). Письменное извѣщеніе объ от¬ 
правленіи векселя или товара. 
АдаокѣтокіД, ая, ое, отъ с. адвокатъ. 
Адвох&тотво, а, ср. Дѣятельность адвоката. 
Адвох&тотвовать, ствую, ствуютъ, ср. Зани¬ 

маться адвокатурой. 
Адвожаті^а, ы, ж. (нѣм.). 1. То же что адво- 

к&тство. 
2. Учрежденіе для защиты по уголовнымъ и 

для ходатайства по гражданскимъ дѣламъ. 
Адвох&тъ, а, ^м. (нѣм. отъ лат. абуосаіпз при¬ 

званный). Лицо, защищающее чьи-либо интересы 
на судѣ въ гражданскомъ или уголовномъ про¬ 
цессѣ. 

- Адм 

Аделаида, ы, ж. (отъ Фр. названія стоекозы 
аббіаібе, то же что бетоіаеііе). Свѣтлосиній, сине¬ 
лиловый цвѣтъ. Одѣтъ онъ былъ еъ етаренысій імо- 
реанный сюртукъ цвѣта аделаида %ит, хакъунаеъ 
іоеорится: оделлоида... Тург. Зш. Ох., Коніюра. 
Аденолбгія, и, ж. (гр. железа и Лоуос 

слово). Мед. Ученіе о железахъ. 
Адёптъ, а, м. (лат. аберіпа отъ абіріасі полу¬ 

чать). 1. Въ алхиміи: кто считался достигпшмъ 
высшей тайны. 

2. Посвященный въ тайны какого-нибудь уче¬ 
нія, секты и т. п., послѣдователь, приверженецъ. 

. .[мартинистовъ Екатерина Щ считала пропо- 
епдпиками беаиачалм, адептами онциіслопе^ 
стоеъ. Пушк. А. Радищевъ. 

Этж етражянв жхввѵн тжіжжх» яож%. 
А. Мжіж. Вжраіп. 

Адёхъ, а, м. Собственно А де хб, иначе А дигё, 
туземное названіе черкесовъ, остатки которыхъ 
населяютъ преимущественно Кабарду. . 

Не ХАЯ ржібоіжжіьеі жотѣхж 
Тежъ режо еъѣхехжеь ех*я>- Пушж. Гехубж. 

Адигё« н^л. То же что Адёхъ. 
Адинамичеокій, ая, ое, отъ с. 
Адинамія, н, ж. (отъ гр. отриц. а и $иѵа{хк 

сила). 1. Безсиліе, изнеможеніе. 
2. Мед. Упадокъ силъ, требующій возбуждаю¬ 

щихъ средствъ. 
Адмишотративный, ая, ое (фр. абтіпізігаШ). 

Относяпцйся къ администраціи. Адмимистратие- 
ноя власть, распорядительная или исполнитель¬ 
ная, въ отличіе отъ законодательной и судебной.|| 
Административныя мѣста и долаюностныя лица 
управляютъ дѣлами по части распорядительной и 
исполнительной. || Административныя пакааапія 
и ваыекатя нал^аются властію административ¬ 
ною безъ преданія суду. || Административный ао- 
рядокъ дѣлъ. 
Адмяыиотрёторовій, ая, ое, отъ с. админн- 

стр&торъ. Админисп^аторснм способности. 
Админиотрёторъ, а, м. (лат.). 1. Управитель 

вообще. 
2. Должностное лицо, которому правительство 

поручаетъ управленіе какими-ли^ государствен¬ 
ными имуществами, церковными или монастыр¬ 
скими дѣлами н т. п. 

8. Арендаторъ казенныхъ имѣній въ сѣверо- 
западныхъ, юго-западныхъ и прибалтійскихъ 
губерніяхъ. 

4. Юрид. Членъ управленія дѣлами торговаго 
дома при учрежденіи администраціи (Уст. Торг., 
т. XI С. 3.) для приведенія въ порядокъ запутан¬ 
ныхъ дѣлъ и уплаты долговъ. 
Адмтпшотрадібнный, ая,. ое, отъ с. 
Администрація, и, ж. (лат. отъ гл. абтіпі- 

аігаге управлять). 1. Вообще: управленіе. 
2. Управленіе отдѣльными частями госудцн 

ственнаго организма, не включая дѣятельности 
законодательной и судебной. 

8. Юрид. Управленіе чужимъ имуществомъ, въ 
качествѣ ли опекуна, распорядителя, арендатора, 
управляющаго, или въ видѣ секретаря и т. п. 

4. Особое учрежденіе по уставу торговому для 
купеческихъ домовъ, дѣл4 коихъ запутаны. 
Адмираятёйокій, ая, ое. Свойственный, при¬ 

надлежащій адмиралтейству. Адмиралте^лскіе слу- 
жители. Адмирситейскій флаѵъ. 

...евѣтха 
Ахжжржхтвіежях жгхж [шлжц% жжхь зхжжівіп ладя- 

рюеівтм 9ѣ Петербургѣ]. Мѣхж. м. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Адмиралтейство, а, ср. 1. Мѣсто или зданіе, 
гдѣ производятся работы и дѣла флотскія, гдѣ 
строятся и исправляются суда. 

2. Стар. Морское вѣдомство. Адмир<ілтействъ- 
коллегіей называлось учрежденіе, основанное Пе¬ 
тромъ Великимъ для управленія флотомъ. При 
морскомъ министерствѣ состоитъ Адмирал¬ 
тействъ • совѣтъ для разсужденія о дѣлахъ, ка¬ 
сающихся Флота и вообще морской части. 
Адмиралтёйцъ, а, м, Стар, Званіе, существо¬ 

вавшее при Петрѣ Великомъ и принадлежавшее 
главному начальнику надъ строеніемъ военныхъ 
судовъ. 
Адмир&дъ, а, м, (нѣм. съ ар. амир началь¬ 

никъ). 1. Начальникъ Флота. 

2. Высшій въ морской службѣ чинъ, соотвѣт¬ 
ствующій сухопутнымъ полнымъ генераламъ: 
отъ инфантеріи, отъ кавалеріи, отъ артиллеріи 
и инженеръ-генералу. Вйце-адмирёлъ — гене¬ 
ралъ-лейтенантъ. II Контръ-адмир&лъ — гене¬ 
ралъ-майоръ. ЦГенерйл ъ-а д м ир & л ъ—генералъ- 
Фельдмаршалъ. 

8. Денная бабочка Ѵапезза Аіаіапіа (А(1тіга1), 
черная съ алою полосой поперекъ крыльевъ. 

4. Раковина Соппз асітігаііз. 
Адмир&жьокій, ая, ое, отъ с. адмирйлъ. 

Адмиральскій чинъ,^мундирЬу—кораблЬу^ф,іахъ.\\ 
Адмиральскій часъ, шуточ. Время выпить водки, 
закусить. 

При Петрѣ В. еееіленія кодхегіЯ, въ томъ «ісдѣ ж «днх- 
радтейетвъ-ходхвгіх. оканжхвъххоь въ 11-ть чвеовъ; иенн 
іхъ вих обѣдать. Того же обхпаж держахех ж самъ Петръ, 
обижновевно внввваі вавередъ рюмку аввоовхв. 

АдмирАкьотво, а, ср. Званіе адмирала. 
Адмирйхъша, и, ж. Жена адмирала. 
Адо^оъ, а^ м, (гр. по имени любимца Венеры). 

Растеніе Абошз, родъ однолѣтнихъ и многолѣт¬ 
нихъ растеній, съ красными или желтыми цвѣ¬ 
тами. Стародубка, 
Адоническій стихъ (лат. ѵегзиз абопіпз, отъ 

гр. пѣть). Въ древней греческой и римской 
поэзіи стихъ, состоявшій изъ двухъ по<^днихъ 
стопъ гекзаметра, т. е. изъ дактиля и спондея 
или хорея (“ѵѵ/-^), напр. знойное | лѣто, 
Адреойтъ, а, м, (нѣм.). 1. Почт, Лицо, къ ко¬ 

торому адресовано письмо или посылка. 
2. Торг, Тотъ, на кого выданъ вексель пере¬ 

водный. 
Адресный, ая, ое, отъ с. йдресъ. Адресный 

столъ, учрежденіе, въ которомъ можно спра¬ 
вляться о мѣстѣ жительства лицъ, живущихъ въ 
томъ же городѣ. || Адресная книга, содержащая 
въ себѣ списокъ адресовъ. || Адресный билетъ, 
нынѣ отмѣненный^ выдавался лицамъ обоего 
пола, отправлявшимъ какія-либо частныя долж¬ 
ности по найму или занимавшимся ремеслами. 
Учрежденія, за^дывавшія адресными билетами, 
именовались: въ Петербургѣ Адресною зкспеди- 
ціею, а въ Москвѣ Адресною конторою, 
Адресовйніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
А;^совйть, с^ю, суютъ, і^ід. 1. Что куда или 

кому (письмо, посылку, вексель): надписать на 
нихъ имя лица, которому они назначены. 

2. Кого куда или къ кому: указать кому-либо, 
чтобъ онъ обратился или отправился туда-то или 
къ тому-то, направить. 
Адресоваться, сіюсь, с^тся. 1. Возвр, 

Къ кому или куда обращаться лично или пись¬ 
менно. Поѣзжайте лѣтомъ на кронштадтскій 

- Адъ 

рейдъ, на любой военный корабль, адресуйтесь къ 
командиру,,, съ просьбой осмотрѣть корабль, 

Фрег. Палл. 
2. Страд, Быть адресуему. Письма, требованія 

адресуются въ контору, 
Си. првіі. подъ ех. кбовйровітъ, -ох. 
Адресъ, а, м, (Фр. айгеззе). 1. Надпись на 

письмѣ или посылкѣ, означающая, кому и куда 
они должны быть доставлены. 

2. Вообще указаніе чьего-либо мѣста житель¬ 
ства. 

8. На векселѣ именованіе'того, кому должникъ 
обязанъ уплатить деньги. 

4. Письменное обращеніе учрежденія, корпора- 
ш*и или собранія частныхъ лицъ къ кому-либо съ 
поздравленіемъ, выраженіемъ сочувствія или бла¬ 
годарности, просьбою и т. п. 
Адресъ-календ&рь, книга, содержащая об¬ 

щую роспись всѣхъ учрежденій и чиновъ госу¬ 
дарства. Никакой адресъ-календарь и справочное 
мѣсто не доставятъ такого вѣрнаго гізвѣстія, какъ 
Невскій проспектъ. Гоголь. Нев. пр. 
Адріанбпольсхій, ая, ое, отъ с. Адріаяб- 

поль (городъ). Адріанопольская краска, адріано¬ 
польскій цвѣтъ, самая прочная и красивая крас¬ 
ная краска на хлопчато-бумажныхъ пряжахъ и 
тканяхъ, получаемая помощью крапа. 
Адрясъ, а, м. (тат.). БуДарская и персидская 

полушелковая ткань съ волнистыми, пестрыми 
узорами по одивакому полю, идущая на халаты 
и архалуки. ,„въ засаленномъ, оборванномъ арха¬ 
лукѣ іт адряса подошелъ онъ къ Марку Данилычу,,, 

На Горахъ. 
Адскій, ая, ое, отъ с. адъ. 1. Находящійся 

въ аду, принадлежащій аду. Адскія силы. || Адскія 
муки, испытываемыя въ аду. 

Ивъ кдеввхъ трехъ ееотеръ хввхееж одв». 
Кр. Соч. В равб. 

Вѣсевовъ, водъ еѳбх поджавъ копыто, 
Ерутжхъ ровтовщнкв у кдекаго огві. 

Пужк. Подр. Даяту. 

2. Свойственный аду, сходный съ понятіемъ 
объ адѣ, невыносимый. Злость адская. Лом. 
Адскіе зсгмыслы. Адская работа. Адская жизнь, 
Адсксгя скука. 
Адская машйна. а) Снарядъ, начиненный 

горючими веществами и назначенный для нане¬ 
сенія смерти посредствомъ взрыва, б) Пловучее 
судно, наполненное порохомъ и разрывными сна¬ 
рядами. 
Адскій кймень. Хим. Азотнокислое серебро, 

Ьаріз іпіегпаііз. 
Адски, нар. Въ обществѣ застой совершенный: 

всѣ скучаютъ адски. Тург. Новь. 
Адуляръ, а, м. (неправильно названный отъ 

горы Абпіа при Сенъ-Готардѣ). Безцвѣтный, про¬ 
зрачный, кристаллизованн^ полевой шпатъ. 
Адъ, а, м. (гр. ^Вуі;). 1. По понятіямъ древнихъ, 

подземное мѣсто, населенное душами умершихъ 
и вмѣщающее въ себѣ: тартаръ для злыхъ и 
элизій для праведныхъ. 

и ты, нкевѣшвнкъ овѣхні... 
’ Чѳі въ адѣ етжхъ весехні 
Поэтовъ равдрвжвхъ. Пушк. Городокъ. 

2. По христіанской религіи, мѣсто мученія, пред¬ 
назначенное въ наказаніе нераскаяннымъ грѣш¬ 
никамъ; геенна, преисподняя. 

Жнвого свергвв въ адъ. 

Я вохнкіі ввчѳвтнвѳцъі 
Мѳнх ждетъ адъ. Жув. Кап. Воп. 
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8. Адскія сиды. 
Подагру въ паукомъ еамъ адъ жа свѣтъ 

р о ДЖ жъ. Бр. Подагр. ж ж. 

4. Муки, испытываемыя въ аду; вообще: му¬ 
чительное состояніе отъ волнующихъ душу дур¬ 
ныхъ страстей. 

Тн водъ, ж адъ въ душѣ твоей. Дорх. 
б. Мѣсто, гдѣ господствуютъ раздоры, не¬ 

устройства и т. п. 
Въ мжжуту всаржж стажа адомъ. Кр. Вожжъ жа по. 

Въ этомъ никто не уживется. 
А д овъ, а, о, прил. притяж. Адовы силы. Адово 

отродье, 
АдыЬнхтокій, ая, ое, отъ с. адъй>нктъ. Въ 

зачетъ заслумсеннаю своею адъюнктекаю жало- 
ванья, ^ Лом. 
Адъюнвтотво,а, ср. Званіе, дѣятельность адъ¬ 

юнкта. 
Адъюнхтураі ы, ж. (нѣм.). Должность адъ> 

юнкта. ^ 
Адъюнктъ, а, м, (лат. аб^ппсіав отъ афпп^еге 

присоединять). 1. Лицо, занимающее младшую 
ученую должность въ академіяхъ и высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Въ прежнее время по¬ 
мощникъ академика или профессора. 

2. Въ протестантской церкви помощникъ па¬ 
стора, имѣющій право совершать богослуженіе и 
требы. 
АдъютінтокіД, ая, ое, отъ с. адъютантъ. 

Адъютантская должность, 
Адъют&нтъ, а, м, (нѣм. отъ лат. а^іпіаге помо¬ 

гать). Воен. Офицеръ, состоящій при начальникѣ 
отдѣльной части для исполненія служебныхъ по¬ 
рученій. Потемкинъ послалъ однажды адъютанта 
взять изъ казенною мѣста сто тысячъ рублей, 

Пушк. 
Полковой адъютантъ^ ОФИцеръ, завѣдующій 

письменными дѣдами и канцеляріею полка.|| 
Баталіонный адъютантъ, то же въ баталіонѣ.|| 
Старшій адъютантъ, ОФицеръ, завѣдующій пись¬ 
менными дѣлами въ высшихъ инстанціяхъ, начи¬ 
ная со штабовъ дивизій и соотвѣтствующихъ 
имъ по кругу дѣятельности управленій и кончая 
отдѣлами военно-окружныхъ управленій арміи.|| 
Генералъ-адъютантъ и Флиіель-а^ютантъ, гене¬ 
ралъ и Офицеръ, состоящіе въ должности адъ¬ 
ютантовъ при особѣ Государя (см. также Бау- 
адъют4нтъ и Плацъ-адъют4нтъ). 
Адъюторъ, а, м, (отъ лат. а^іпѵаге, суп. а^іа- 

іпт). Помощникъ. 
Адвкв4тный, ая, ое, отъ с. адэкв4тъ. Филос. 

О знаніяхъ и идеяхъ, тожественныхъ или сооб¬ 
разныхъ съ природою вещей и очищенныхъ отъ 
чувственнаго элемента (Спиноза). 
Адвкв^тъ, а, м. (лат. а<І8е^ааіат). Филос. То, 

чтб тожественно, сообразно съ природой объек¬ 
товъ въ идеяхъ иди знаніяхъ. 
Адюдьтёръ, а, м. (фр. абпііёге). 1. Прелюбо¬ 

дѣяніе, нарушеніе супружеской вѣрности. 
2. Прелюбодѣй, нарушитель супружеской вѣр¬ 

ности. 
Ажіо (фр. съ ИТ. а^^іо), нескл. ср. Излишекъ, 

приплачиваемый при размѣнѣ одной цѣнности 
на другую. Сравн. лажъ. Противоп. дизёжіо. 
Ажіотёжъ, а, м, (Фр.) Торгъ всякими денеж¬ 

ными бумагами, основанный на расчетѣ повыше¬ 
нія или пониженія ихъ куі)са и недобросовѣстно 
веденный. 
Ажіотёръ, а, м. Лицо, занимающееся ажіота¬ 

жемъ. 

Ажно, союзъ. Простои, Такъ что, даже. 
Аж^ный, ая, ое, отъ с. аж^ръ. Прорѣзной, 

сквозной, рѣшетчатый. Ажурное шитье, -^выши¬ 
ванье, Ажурная рнлѣбо. 
Ажзфъ, нескл, (фр. ё іоог сквозной). 1. Такой 

способъ оправы драгоцѣнныхъ камней въ золото 
и серебро, при которомъ только края ихъ обло¬ 
жены металломъ, самый же камень остается на 
виду съ обѣихъ сторонъ. 

2. Вообще сквозная работа. Чулки, перчатки 
ажуръ. 
Ажъ, союзъ. То же что ёжно. 

Божро ж% жожтгѣ пояоутъ ожоржчь, 
Цжржцж жржоѣя» «жъ жі подъ. А. ТохотоІ. Соджо. 

Ааёдія, и, ж. (гр. а^аХео; сухой: этотъ кустъ 
любитъ сухой грунтъ). Растеніе Ахаіеа съ краси¬ 
выми цвѣтами различной окраски, разводимое 
въ садахъ и въ комнатахъ. 
Авёртноотъ, и, ж. Свойство, отъ прил, азарт¬ 

ный. Азартность ихъ [древнихъ германцевъ] бо¬ 
лѣе всею оказывалсюъ въ игрѣ, Гог, О движ. нар. 
Ааёртный, ая, ое. 1. (отъ фр. Ьазагб случай). 

Зависящій отъ случая. Играть въ азартныя (кар¬ 
точныя^ игры, 

2. (отъ с, азёртъ, по горячности, сопровождаю¬ 
щей азартную игру). Задорный, вспыльчивый. 
Они [древніе германцы] были стремительны, 
азартны. Гог. О движ. народовъ. 
А^ртъ, а, м. ^р. Ьазагб отъ ар. аі сѣр 

игральная кость). Задоръ, запальчивость, горяч¬ 
ность. Я пришелъ въ такое волненіе, въ такой 
азартъ, какъ говорилъ Евсеичъ, что у меня дро- 
оюали руки и ноги... С. Акс. Дѣт. годы. 

Вотъ жъ жожжотжежжохъ «жартѣ 
Воожода Пахжхѳротожъ 
Поражаетъ Руоь жа картѣ 
Укааатохьжвхъ поротомъ. (П. Каратнгжхъ. Ижъ 

отжхотж., раожроотракжжшагоож жъ жатахѣ БрихокоІ жЫЬін). 

Аабёотъ. См. Асбёстъ. 
Аабужа, и, ж. (по первымъ двумъ буквамъ 

цсл. алфавита: азъ, буки). 1. Рядъ буквъ, означаю¬ 
щихъ въ опредѣленномъ порядкѣ звуки какого- 
либо языка; алфавитъ. Акулина выучилась азбукѣ 
удивительно скоро, Пушк. Бар.-кр. 
Азбука нбтная. Муз. Собраніе знаковъ для 

изображенія звуковъ музыкальныхъ или человѣ¬ 
ческаго голоса. 

2. Книжка для первоначальнаго обученія гра¬ 
мотѣ; букварь. 

[Джта] Играетъ жхь тжорджтъ явъ ажбукж 
урокъ. Кр. Гроб. 

Но тжорджхъ охъ жѣржо жъ авбукѣ: 
«Зѳ откхаднжаі до жажтрхго. 
Что сегоджх можешь жнжохжжть**. Пушк. Божа. 

В. * Первыя, основныя начала какой - ннбудь 
науки или искусства, вообще какого-нибудь дѣла. 
Вѣдь это азбука эстетики. Гонч. Лучше поздно... 
Азбуковникъ, а, м. Въ старинной русской 

письменности такъ назывались расположенные 
въ азбучномъ порядкѣ сборники словъ съ толко¬ 
ваніями ихъ, толковые словари, родъ энцикло¬ 
педій. 
Азбучка, и, ж. уменьш. с. ёзбука. 
Азбучный, ая, ое, отъ с. ёзбука. Азбучный 

порядокъ. Азбучный указателъ. Азбучная истина. 
Татьхжа жъ огхажхожьж краткомъ 
Находктъ ажбучявхъ порядкомъ 
Схожа: боръ, буря, жоронъ, охь. Ежг. Ож. 

Азнкутный, ая, ое, отъ с. 
Азимутъ, а, м. (фр. агітиі отъ араб. ас-семт. 
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МН. ас-сухут). Аетр. Горнзонтаіьный угоаъ, за¬ 
ключающійся между сѣверомъ и вертикальньпіъ 
кругомъ, проводимымъ чрезъ свѣтило или земной 
предметъ. 
Азим^тъ-кбмпасъ, а, м. Компасъ, служащій 

для наблюденія азимута солнца. 
АвіАтѳцъ, тца, м. Уроженецъ Азіи. Авійт- 

ма, и, ж. Жизнь азіатце&ь никогда не имѣла та- 
кого многосторонняю развитія, какъ европейцевъ. 

Гоголь. Объ архитектурѣ. 
АвіАтокіД, ая, ое. 1. Принадлежащій, свой¬ 

ственный Азіи. Азіатскій музей при Академіи 
наукъ для храненія книгъ, рукописей и веще¬ 
ственныхъ памятниковъ съ надписями на восточ¬ 
ныхъ языкахъ. 

2. * Дикій, грубый. 
Хн—евровеіоків олова ж ввівтовіо лоотгжвв. 

Въ ееі авівтежоі сторожѣ, 
Нве» увѣрлют», жжвжь—жгрувівв. Пуша. Вомол. 

Ааіітщша, ы, ж. 1. Азіатскій, грубый обычай 
или бытъ. Къ ручкѣ они [слуги] не подходили: вта 
азіатщина была давно отмѣнена. Тург. Новь. 

2. То же что азі&тъ во 2 значеніи. 
Авійтъ, а, м. 1. То же что азі&тецъ. Ужас¬ 

ныя бестіи вти азіаты. Лерм. Бела. 
2. * Бранное слово: ірубый, необразованный 

человѣкъ. 
АвіДскіД, ая, ое. То же, что азійтскій, но 

употребительно только въ высшемъ слогѣ, осо¬ 
бенно 'ВЪ поэзіи. 

Когда владмжа аоожрііожіі 
Народи жавжію вавжжла 
И Олофоржъ воов враі авііожіі 
Вго доожжцѣ жожоржлъ. Пуна. Юджов. 

АвбтиошД, ая, ое; -стъ, ста, о. (^держащій 
въ себѣ азотъ. 
Авотйческій, ая, ое 1 
А8отновйтый,ая,ое;-атъ,ата,о д 7^ азотъ. 
Авбіный, ая, ое Азотная кыс- 
Азбтовый, ая, ое | лота. 
Авотъ, а, м. (Фр. алоіе отъ гр. отрнц. і и С<і)^ 

яшзнь). Хим. Газъ, не поддерживающій ни дыха¬ 
нія, ни горѣнія, одна изъ двухъ важнѣйшихъ со¬ 
ставныхъ частей воздуха, главная по количеству; 
другая—кислородъ. 
Ав^ъ, а, м. (фр. съ перс.). Синяя лазурь (Ыеп 

б’ётаіі), синяя краска, приготовляемая изъ ко¬ 
бальтовыхъ рудъ или изъ смѣси индиго съ мѣ¬ 
ломъ. 

2. Минералъ (Ьарів Іавпіі). 
Авъ, к, м. 1. Названіе первой буквы въ цсл. 

азбукѣ и потому въ переносномъ знач. начало. 
Азі въ хлазб не знаетъ, погов., то же что ничего 
не знаетъ. Употребл. и мн. азы, бвъ, въ знач. пер¬ 
выхъ началъ какого-нибудь знанія. Твердить, 
повторять азы. 

Воркоталъ лжнь оволоожцу, 
і. о дѣлѣ — жж аі&І Ноарае. Фжлантр. 

2. Цсл. мѣетоим. Я. Употребл. въ шутку. Азъ 
грѣшный. 
Авяхъ, а, м. (тюрк. н перс.). Лѣтняя верхняя 

одежда русскихъ крестьянъ, покроемъ подобная 
каФтану, съ узкими рукавами, съ пуговицами и 
петлями для застегиванья. 
Аи, нескл. м. (ПО имени мѣстечка АІ въ Шам¬ 

пани). Кипучее вино, которое воспѣвали наши 
поэты 1820-хъ годовъ. 

Кжжжтъ въ бовалѣ ожѣаежжожъ 
▲а холоджал отрул. Пуша. Вооволож. 

Аидъ» а, м. (гр. ’АіВг,с). Адъ, преисподняя древ¬ 
нихъ. 

Хожж блѣджаго Плутона... 
Ивъ авда бога жіатъ. Пунв. Проаорнаяв. 

Айны, овъ, МН. м. (айно на ихъ языкѣ зн. чело¬ 
вѣкъ). Племя восточной Азіи, населяющее Ку¬ 
рильскіе и нѣкоторые другіе острова, между про¬ 
чимъ южную часть Сахалина. 
А*ръ, а,л. Болотное растеніе Асогпа саіашпа, 

котораго толстое, стелющееся на днѣ прудовъ и 
вообще на топкихъ мѣстахъ корневище употре¬ 
бляется въ медицинѣ, какъ лѣкарство, укрѣ¬ 
пляющее зубы, противоцынготное, подъ именемъ 
гірнаю ко]^ (Саіатпв аготаііспв). 

Со етрахожъ на жего [іурбанъ] гллдлтъ онѣ 
[ллруяжж], ж то 

'кр^дкоі, жвдалж, еввовв і^жръ ж оеову. 
Кр. ІЛГ. жрое. д. 

Анотникъ, а, м. Растеніе Реіаг^опіпт, которое 
вмѣстѣ съ бпзкимъ къ нему журавленникомъ 
(Оегапіат) извѣстно также подъ именемъ аисто¬ 
ваго или журавлинаго носа. 
Анотові^, ая, ое, отъ с. йистъ. Аггстовый 

но<л. См. Аистникъ.- 
Ахотъ, а, м. Птица, принадлежащая къ роду 

Сісопіа. Подъ названіемъ аиста разумѣется у 
насъ преимущественно черный аглетъ (Сісопіа 
пірта), который водится почти по всей Европей¬ 
ской Россіи, равно и по всей Сибири. Вгьлый аистъ 
(Сісопіа аІЬ^ составляетъ весьма обыкновенную 
въ средней Европѣ породу; къ вамъ прилетаетъ 
эта птица только на лѣто. См. Б^сель. 
.. .золотыя шглрмы съ глзображеніями аглетовъ — 
вмблемы долголѣтія. Фрег. Палл. 
АА, кя, м. Американское млекопитающее жи¬ 

вотное, такъ названное по крику его. Вгабурпа 
ігібасіуіпв. Жѣнглвеиъ. Тглхохот. 
Ай, межд. 1. Чувствованія боли или боязни. 
Хвжорелло [вжвах голоаоі]. СтатулІ аіі Ежж. госта. 

2. Насмѣшки. 
А1. жооаа»! іжать, ож» ежльжа. 
Что лаетъ жа слона. Кр. Сл. н жосажа. 

АЙ, ай. Усиленное значеніе того же междо¬ 
метія. Я отвѣчеиъ, что Маша осталась въ крѣ¬ 
пости на рукахъ у попадьи. — Ай, ай, ай! замѣ- 
тгллъ генералъ. Кап. д. 
Ай-да. Выражаетъ одобреніе, иногда ирон. 

Ай-да Алексѣй Иванычъ, нечего сказать, хороглп 
гусь. Тж. 

... ай-да хватъ баба! Пушк. п. къ женѣ. 
АДвй, ы лік, ж. (тюрк.). Дерево и плодъ Су- 

бопіа упі^агів. Вы знаете айвуР Это что-то въ 
родѣ крѣпкаго, кглсловатаю яблока, съ терпкостью, 
отъ которой вяжетъ во рту; его гьсть нельзя; глзъ 
него дгьлаготъ варенье. Фрег. Палл. 
ААвбвыА, ая, ое, отъ с. айвА Айвовое варенье. 
АДдй, межд. (тат. айда погонять). «Иногда зна¬ 

читъ: пойдемъ, иногда — иди, иногда — погоняй, 
смотря по тому, при какихъ обстоятельствахъ 
говорится. Это слово очень распространено по 
Поволжью, начиная отъ устья Суры, особенно 
въ Казани; употребляется также въ восточныхъ 
губерніяхъ и въ Сибири». Въ Лѣсахъ. 
Сравн. ГайдА 
АйдёсокіА, ая, ое (отъ гр. *АІ8у)< — адъ). 

Адскій. 
Вллнувъ тебѣ еідеоожнжъ богожъ: 
Онъ [ежелетъ] будетъ дружбн жнѣ еелогожъ. 

Пушж. Черенъ. 

Айм&къ, к, м. (калмыцк.). Племя, происшедшее 
отъ одного колѣна или родоначальника. Многіе 
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калмыки цѣлыми аймаками во^ряются на иабран^ 
ной мѣстности и приступаютъ къ хлѣбопашеству. 
АйрДнЪу а, м. (тат.). «У трухменцевъ разбоа- 

танвая на водѣ простокваша изъ овечьяго мо- 
жока*. (На Горахъ). 
Акадёмнжъ, а, м. 1. Чженъ академіи: въ Рос¬ 

сіи общее названіе дѣйствитежьныхъ чженовъ 
Академія наукъ; въ другихъ русскихъ академіяхъ 
званіе, пожученіе котораго ооусжовжено извѣст* 
нымн правижами. 

2. * Подобный академику по жюбви къ наукѣ 
ижн по своимъ занятіямъ. 

То »хмем>Е», то торой. 
То жоредтовототь, то вютжнке... 

Пушж. Отмкн. 

Не дай мнѣ Вотъ еойтжеь на бажѣ 
Съ еожннаржетожъ жъ «орной шажн 
Ижь еъ ажадомнжомъ въ іожцѣ. Ввг. Он. 

8. Кончившій курсъ въ одной изъ академій 
военнаго вѣдомствіц собственно: академистъ. 
Ажадемиотъ, а, м. Ученикъ академіи духов¬ 

ной нжи художествъ. 
Ахадемпѳожій, ая, ое, отъ с. акадёмія нжи 

акадёмикъ. 1. Принаджежапцй академіи, отно¬ 
сящійся къ ней. Академическій трудъ, — уставъ. 
Академическое кресло. 

Хота ж ватжжджжажъ ж жетара 
Въ ажадомніоежІЙ ежовара. Ввг. Он. 

2. Свойственный академику: строго ученый, со- 
жндный. Академическій трудъ. 
Академическій годъ. Въ примѣненіи къ 

университетамъ, а иногда и къ другимъ учеб¬ 
нымъ заведеніямъ такъ называется учетный 
годъ, продожжающійся отъ августа текущаго до 
іюня сжѣд^ющаго года и состоящій изъ двухъ 
семестровъ, ижн пожугодій: осенняго и весенняго. 
Академическая Фиг^'ра, жѣпное ижи графи¬ 

ческое изображеніе нагого человѣка. 
Академическія пбзы, въ которыя ставятъ 

натурщиковъ въ академіи художествъ; — позы, 
имѣющія претензію на классическое изящество, 
изысканныя, жжекжасснческія. Опуская свой опле¬ 
тенный стаканъ въ колодецъ кислоеѣрной воды, они 
[нѣкоторые посѣтители Пятигорска] принимаютъ 
академическія повы. Лерм. Кн. Мери. 

8. * Чисто теоретическій, отвлеченный. 
Акадёмія, и, ж. (гр. *Аха$ідрісіа по имени нахо¬ 

дившейся близъ Аѳинъ рощи, такъ названной 
въ честь героя Академа, въ которой училъ Пла¬ 
тонъ). 1. Учрежденіе, состоящее изъ общества 
ученыхъ, писателей ижи художниковъ н имѣющее 
назначеігіемъ разработку наукъ, словесности ижн 
искусствъ. Академія наукъ, — художествъ. 

2. Высшее учебное заведеніе по нѣкоторымъ 
спеціальнымъ отраслямъ знанія. Академія ^хов- 
ноя, — медико-хирургическая, — военная, — инже¬ 
нерная,—морская. 

8. *Въ рисовальныхъ ппсолахъ нагія человѣче¬ 
скія Фигуры, мужскія и женскія, поставленныя 
въ разныхъ поворотахъ для изученія положенія 
мускуловъ въ живомъ тѣлѣ. 
Акала, ы, общ. I Такъ тѣ, которые гово- 
Акальщикъ, а, лі. / рятъ на о, называютъ 

акающихъ. См. Акать. 
Акёнтъ, а, м. (гр. отъ охід игла д аѵдо< цвѣ¬ 

токъ). 1. Растеніе Асапишв. Еаѣительникъ. Мед¬ 
вѣжья лапа. 

2. Архит. Украшеніе вазъ, мебели, капителей 
колоннъ въ видѣ листа отъ аканта 1. 
Аканье, я, ср. Произношеніе гласной о какъ а. 
Акать, ёкаю, ёкаютъ, ср. Говорить на а, про¬ 

износить неударяемое о какъ а; такъ говоритъ 
народъ въ Москвѣ, на западъ и на юговостокъ 
отъ нея. Ахаюгціе говоры. Населеніемъ противо¬ 
положнаго говора на о придумана въ насмѣшку 
фраза: Съ Москвы, съ пас^а, съ аваымова ряда. 
АкАдія, и, ж. (лат. отъ гр. іхі\ остріе, игла). 

Дерево н кустарникъ Асасіа, дающіе камедь. 
Желтая акація, дерево Сагаяша агЬогезсепз. || 
Бѣлая акація, дерево ВоЬіпіа Рвепбасасіа. 

Под» тѣнію юрохухн хжоінбй 
и вожотох» бжнотвюцнхъ вввцій. 

Вахюшх. Вмѣджв крл. 

АкАенотяикъ, а, м. Книга, содержащая въ 
себѣ акёѳисты. 
Акёѳнотъ, а, м. (гр. отъ о^иц. і и хкдіСліѵ 

сидѣть). Несѣдаленъ, церковное хвалебное пѣсно¬ 
пѣніе во славу Спасителя, Богоматери иди свя¬ 
тыхъ, во время котораго служащіе и молящіеся 
должны стоять. 
Аквамаринный 1 ая, ое, отъ с. аквама- 
Аквамаряновнй/ ринъ. 
Аквамаринный цвѣтъ, цвѣтъ моря.||...боля%і, под¬ 

нимаясь, показывали свои *аквамаринныя вер¬ 
хушки. ^ Фрег. Палл. 
Аквамаринъ, а, м. {лат. а^аа тагіпа морская 

вода, по цій^ту которой онъ названъ). Драгоцѣн¬ 
ный камень, принадлежащій къ семейству изу¬ 
мруда и состояп^ изъ кремнезема, глинозема и гли¬ 
цина; бергилъ синезеленаго цвѣта морской воды. 
Апарѳяиотъ, а, м. Художникъ, рисующій 

акварелью. 
Ахварёль, и, ж. (фр. адпагеііе отъ лат. адпа 

вода). 1. Живопись водяными красками. 
* 2. Самое произведеніе, писанное акварелью. 
Акварёльный, ая, ое, отъ с. акварёль. Аква¬ 

рельная живопись. Акварельный рисунокъ. Аква¬ 
рельная картина. 
Ахвёрій, ія 1м. (лат.). Искусственный во- 
Аквёріумъ, а / доенъ, резервуаръ для со¬ 

держанія водныхъ животныхъ и растеній. 
Акватёнта, ы, ж. (нт. асцпа ііпіа крашеная 

водка). Способъ гравированія на мѣди или на стали 
въ подражаніе тушеваннымъ рисункамъ. 
Ахвафбрта, ы, ж. (ит. асцпаГогіе крѣпкая 

водка). Способъ гравированія на мѣди кепкой 
водкой. Офорт. 
Аквафортиотъ, а, м. Гравёръ на мѣди крѣп¬ 

кой водкой. Офортистъ. 
Ахвѳд^ктъ 1 а, м. (нѣм. и Фр. отъ лат. ацпа и 
Аквѳд^ъ / басеге вести). Водопроводъ. 

ТуіІЖЖ» В» воютоі шшжп 
Кввъ будто КЖВВВЛЖ ВДЖ1Ж 
и «введувж, ж ружжн. А. Маіж. Ож. Ржнж. 

Ахвилёгія. См. Аклёй. 
Ахвилбнъ, а, м. (лат.). Сѣверный вѣтеръ. 

Звіѣх» тн, гровжві вввжхож», 
Троотжжвъ бохотжві доху вховжшь? 

Пужш. Аввжв. 
и хжого вдѣов гоетеіі Их» цѣхвхж ееяьжмж 
Сюда жвъ двхвжжх» етрвжъ егожжет» вхвж- 

хожъ. Дв. Нжцв. 

Акклиматизёція, и, ж. (нѣм. отъ гр. хХіріа). 
Пріуроченіе растенія или животнаго къ климату 
другой страны. 
Акклиматизировать, рую, руютъ I ^д. (фр.- 
АкклЕматизовёть, з^, з^ютъ / нѣм. отъ 

гр. хХіца). Пріурочивать растеніе или животное 
къ климату другой страны. 
Акк^піматнзироватьоя, руюсь, руются.і^І’ 

1. возвр. Пріурочиться къ климату чужой страны. 
2. страд. Быть акклиматизируему. 
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Ахкох&да, ы, ж. (ит.), Муз. Скобка такого 
вида: {, связывающая двѣ иян большее число яи- 
нейныхъ системъ, на которыхъ изображается но¬ 
тами партія одного инструмента (напр. гуслей, 
Фортепіано, органа), или группы однородныхъ 
инструментовъ (смычковыхъ, духовыхъ и т. п.) 
въ партитурахъ. 
Аккоход&ція, и, ж. (лат.). 1. Приноровленіе, 

соглашеніе. 
2. Физ. Приспособленіе (объ брганѣ зрѣнія въ 

оптикѣ). 
Ахкомпанѳхёнтъ, а, м. (Фр. ассотра^щетепі). 

Сопровожденіе, т. е. поддержка пѣнія или игры 
соло на музыкальномъ инструментѣ игрою на 
одномъ или нѣсколькихъ инструментахъ. 
Ажхомпанированіѳ,я,(5). I . 
Аккомпан^бвкаі и, ж. ^ 
Ахкомпаниров4ть, рую, руютъ и р^ю, р^ютъ, 

д. и ср. кого или что и кому на чемъ (Фр. ассот- 
рартег). Муз, Сопровождать, т. е. поддерживать 
пѣніе или игру соло на музыкальномъ инстру¬ 
ментѣ игрою на одномъ или нѣсколькихъ инстру¬ 
ментахъ. [Бльнинъ] аккомпанировалъ мнѣ на 
скрипкѣ, Гонч. Обрывъ. 
Ахкомпанійторъ, а, м. Кто аккомпанируетъ. 
Аккордъ, а, м, (ит. ассогбо, согласіе тоновъ). 
Муз, Правильное и согласное, т. е. основанное на 
взаимной гармонической связи, соединеніе трехъ 
млн и ббльшаго числа музыкальныхъ тоновъ, въ 
одно н то же время слышимыхъ. 

Саджхея охъ 8» вхжвхвордв, 
И брвхъ жв жжх% одяж вввордя. Вжг. Ож. 

ОТЪ и. 

Аккредпвййтц т^, т^тъ. См. Аккредитб- 
вывать. 
Аккрадітввйтьаі, т^юсь, т^ются. См. Аккре- 

дитбвываться. 
Ахкрѳдитбвывать, вываю, вываютъ, д. (фр. 

ассгёбііег). 1. Дипл. Давать со стороны верховной 
власти дипломатическому лицу вѣрющую грамоту. 

2. Торг, Уполномочивать комиссіонера на произ¬ 
водство торговыхъ дѣлъ или путешественника на 
полученіе денегъ. 
Аккрѳдктбвыватьоя, вываюсь, вываются. 

1. возвр. Представлять иностранному двору отъ 
своего правительства вѣрющую о себѣ грамоту. 

2. страд. Быть аккредитуему. 
Аккукудяторъ, а, м. (отъ лат. ассашпіаге 

скоплять). Приборъ, заряжаемый электриче¬ 
ствомъ для того, чтобы служить запасомъ элек- 
^ическаго тока. 
АккурАтнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
АккурАтный, ая, ое; -тенъ, тна, о (нѣм. съ 

лат. асспгаіав отъ предл. аб и гл. спгаге ста¬ 
раться). Точный, тщательный, исправный. 

и ххѣбжжжъ, жѣмѳцъ жккуржтжні. 
Въ бумжжномъ кохяжкѣ не разъ 
Ужъ отворххъ евоі васжсдвеъ. Евг. Оя. 

АкдАй, ёя, м, 1. (отъ новолат. а^аі1е^а). Рас¬ 
теніе Ац. упі^агів. Орликъ. Садовые колокольчики. 

2. Сиб. Видъ утки, малая чернеть. 
Аходитъ, а, м. (отъ гр. ахоХои^еТѵ сопрово¬ 

ждать). Спутникъ, послѣдомтель. 
Албонитъ, а, м. (отъ гр. охЛу} утесъ: нѣкото¬ 

рые виды ак. растутъ по скаламъ). Ядовитое ра¬ 
стеніе Асопііат, весьма употребительное въ меди¬ 
цинѣ. Боренъ. Волковой. 
Ахоомизмъ, а, м. (гр. отриц. а и міръ). 

Фіиос. Отрицаніе дѣйствительнаго бытія міра и 
ученіе, его отрицающее. 
Акриды, дъ, МН. ж. (гр. ахрі;). Библ. Саранча 

особаго рода, еще и нынѣ употребляемая въ пищу 
аравитянами, или, по другому толкованію, листья 
растенія ахрі;* Преосв. ПорФирій (Успенскій), 
живя въ Палестинѣ, питался солоноватыми свѣ¬ 
жими листочками пустыннаго кустарника, кото¬ 
рый называется акрАда(Первое путеш. въ Аѳон. 
монастырь. 1877). 
Ахроаматичѳохій, ая, ое (отъ гр. ахроаѵдас 

слушать). Назначенный для слушанья, состоящій 
изъ сплошной, не прерываемой вопросами рѣчи. 
Противоп. катехитическій, разговорный, со¬ 
стоящій изъ вопросовъ и отвѣтовъ. 
АхробАтъ, а, м. (отъ гр. ахро^атеГѵ ходить на 

цыпочкахъ). Канатный плясунъ, эквилибристъ. 
Ахроподь, я, м. (гр. отъ ахрос верхній, крайній, 

и тгЛі; городъ). Вышгородъ, кремль въ древне¬ 
греческихъ городахъ. 
Ахрботихъ, а и 4, м. (гр. отъ ахро< крайній и 

отіхо; строка, стихъ). Огахотвореніе, въ кото¬ 
ромъ начальныя буквы каждаго стиха, по по¬ 
рядку, составляютъ какое-нибудь слово; крае- 
стишіе. Таковъ слѣдующій акростихъ Державина: 

Роджсь отъ ххажвжж, жж небо жоевнжжюеь; 
Оттуда жі еенхю водою нножуеваюеь. 
Съ венхж нѳнх вхечетъ евѣтжхо джх въ ввѣв- 

А безъ мена тоова енертвхвяах цвѣтамъ. 

АхротАрій, Я, м. (гр. охрсопоркоѵ оконечность). 
Архит. Возвышенности или скамеечки надъ 
фронтономъ и на концахъ скатовъ крыши зданія 
въ видѣ подножій для статуй или бюстовъ. 
Ахръ, а, м. Метрол. (новолат. асгпт отъ а^ег). 

Поземельная мѣра, употребляемая въ разныхъ 
странахъ и различная, смотря по государствамъ. 
Ахоамитный, ая, ое, оті> с. 
Ахсамятъ, а, м. (гр. шестинитяное). 

Стар. Бархатная или атласная парча; золотая 
или серебряная ткань, плотная и во^истая какъ 
бархатъ. 

Коти жвъ ажоахжта 
Съ жанеВіемъ цвѣтжнмъ. А. Толст. Сватовство. 

АхоѳдьбАнтъ, а, м. (нѣм. АсЬзеІ плечо и Вапб 
лента). Золотые, серебряные или тесемочные 
шнуры съ металлическими наконечниками, носи¬ 
мые нѣкоторыми изъ военныхъ чиновъ. Сравн. 
ЭксельбАнтъ. 
АхоѳооуАръ, а, м. (Фр. ассеззоіге). Придаточ¬ 

ный къ главному, второстепенный п]кдметъ, осо¬ 
бенно въ художественномъ произведеніи, служа¬ 
щій для дополненія главнаго. Аксессуарами онъ не 
занимался. Гонч. Обрывъ. 
Ахсинитъ, а, м. (отъ гр. топоръ, по сход¬ 

ству кристалловъ съ лезвеемъ топора). Мин. Кри¬ 
сталлизованный минералъ, по составу главнымъ 
образомъ кремнекислый глиноземъ съ окисью же¬ 
лѣза, известью и съ содержаніемъ борной кис¬ 
лоты. Употребляется изрѣдка какъ драгоцѣнный 
камень.^ 
Ахойньи (Ксеніи)-полузймницы (роб. п.). 

Народи. Денъ 24-го января, передомъ зимы. 
Ахсібха, ы, ж. (гр. отъ а;іоиѵ удостоиватц 

утверждать что-либо какъ достовѣрное). 1. Ис¬ 
тина, столь очевидная, что она не требуетъ до¬ 
казательствъ, какъ напр. цѣлое болѣе своей части. 
Если обратимъ вниманіе на критическіе резуль- 
татыу обращающіеся въ народѣ и принятые за ли- 
тературныя аксіомы, то мы изумимся ихъ бѣд¬ 
ности. Пушк. 

2. Филос. Истина недоказуемая и лежащая 
въ основѣ всѣхъ доказательствъ, напр. законъ 
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противорѣчія, по которому нельзя что-либо одно¬ 
временно утверждать и отрицать относительно 
какой-либо вещи. 
Ахсіооъ, нескл. м. (гр.). Достоинъ. Слово, воз¬ 

глашаемое при посвященіи во всѣ іерархическія 
степени, начиная отъ діакона. 
Актёрка, и, ж. См. Актёръ. 
Актёрничать, чаю, чаютъ, ср. То же что 

актёрствовать. 
Актёрокійу ая, ое, отъ с. актёръ. 
Актёрство, а, ср. 1. Занятіе актера. 
2. Пріемы, привычные актёру. 
Актёрствовать, ствую, ствуютъ, ср, 1. Подра¬ 

жать пріемами актеру. 
2. Рисоваться, лицемѣрить. 
Актёръ, а, м. (фр. отъ лат. асіог дѣятель). 

1. Представляющій на театрѣ какое-ли^ лицо, 
сценическій артистъ; лицедѣй. Актриса, ы, ж, || 
Простанар, і^тёрка, м,ж. .. .родительскій домъ 
покинула и наконецъ — еъ актерки пошла. 

Тург. Кл. Миличъ. 
2. * Человѣкъ, умѣющій притворяться; лице¬ 

мѣръ. 
КявоІ серьбзнні вждъ ж жвдоводьжні вворъ! 
Дв ж же ажвдъ, что вн твжоі вжтеръ. Лерм. Мвеж. 

Активный, ая, ое; -венъ, вна, о. Самодѣятель¬ 
ный, требующій самодѣятельности. Активная 
служба^—помощь.,-^химнаетика. || Филое, Актив¬ 
ное начало (воля). Противоп. пассивный. 
Активъ, а, м. (лат. аситпт). Торъ. Показывае¬ 

мая въ балансѣ промышленнаго предпріятія сово¬ 
купность движимыхъ и недвижимыхъ, налич¬ 
ныхъ и долговыхъ имуществъ, находящихся въ 
дѣйствіи и въ оборотахъ предпріятія и принадле¬ 
жащихъ его владѣльцу. Противоп. пассивъ. 
Ахтнномётрія, и, ж. (отъ гр. іхтіс, -ѵо< лучъ). 

Отдѣлъ ФИЗИКИ по измѣренію нагрѣвательной спо¬ 
собности солнечныхъ лучей. 
Актиномётръ, а, м. Приборъ для измѣренія 

нагрѣвательной способности солнечныхъ лучей. 
Лотовый, ая, ое, отъ с. актъ. Назначенный 

для акта. Актовм зала (см. Актъ 1, 2). \\ Акто¬ 
вая бумага,—книга (см. Актъ 53). 
Актриса, ы, ж, (фр. асігісе). См. Актёръ. 
Актуёріусъ, а, м. Стар, Лицо, которому ввѣ¬ 

рено веденіе и храненіе актовъ присутственныхъ 
мѣстъ. Протоколы конференціи можетъ вести 
актуаріусъ. Лом. 

1. Актъ, а, м. (лат. асіаз, мн. асіпз). 1. Дѣяніе, 
дѣло. 

2. Торжественное собраніе въ училищахъ и 
университетахъ или и въ другихъ обществен¬ 
ныхъ учрежденіяхъ для празднованія годовщины 
основанія ихъ или по какому-либо другому по¬ 
воду. Приготовить рѣчь къ публичному акту. Лом.|| 
Актъ начался чтеніемъ отчета. Пригласить на 
торжественный актъ. 

8. Одинъ изъ главныхъ отдѣловъ драматиче¬ 
скаго произведенія, дѣйствіе. Трагедія, комедія 
въ пяти актахъ. 

4. Филос. а) Дѣйствіе опредѣленное, единичное. 
Актъ представленія,-воли, б) Осуществленіе чего- 
либо въ противоположность одной возможности 
(потенціи). 

53. Актъ, а, м. (лат. асіит, мн. асіа). Доку¬ 
ментъ, письменное свидѣтельство, удостовѣреніе; 
запись. Актъ домашній, — крѣпостной, — явоч¬ 
ный, — мировой, — запродаокный, — заемный. 
Акты, овъ, мн. а) Бумаги, подлинныя дѣла, 

хранящіяся напр. въ архивахъ, б) Изданія уче¬ 

ныхъ обществъ, академическіе журналы или за¬ 
писки. 
Акуяа, ы, ж. (др.-норв. Ь&каіі). Морская пло¬ 

тоядная рыба, Зцпаіпв. Морская собака. || У насъ 
поймали одну небольшую акулу; я осмотрѣлъ ротъ 
у ней: зубы располооюены въ четыре ряда, мелкіе, но 
острые, какъ пгиа. Фрег. Палл. 
Акуяинка, и, ж. Родъ крупной сорной травы, 

ѴегЬааспт ІусЬі^іів, замѣняющей иногда лучину 
для топки и освѣщенія. Царскій жезлъ. 
Акудшовпщна^ ы, ж. Безпоповщинскій толкъ. 
Акухины-гречишницы (род. п.). Народи. 

День 18-го іюня, праздникъ кашъ. На Акулину 
не работай, чтобы греча родилась. || І)зечу оьй 
лггбо за недѣлю до Акулины, либо недѣлею послѣ. 
Акулій, лья, лье, отъ с. ак^ла. Акулья пасть. 
АкупушБт^а, ы, ж. (отъ лат. асца игла и 

роп^^еге колоть). Лѣченіе посредствомъ накалы¬ 
ванія кожи. 
Акустика, и, ж. (гр. отъ охоосіѵ слышать). 

Ученіе о звукѣ и дѣйствіи его на слухъ. 
Акустическій, ая, ое, отъ с. ак]^стика. Аку¬ 

стическая зала, въ которой соблюдены законы 
акустики. 
Акушёрка, и, ж. См. Акушёръ. 
Акзгшёрскій, ая, ое, отъ с. акушёръ. Аку¬ 

шерская практика. Акушерская школа. Акушер¬ 
ское званіе. 
Акушёрство, &, ср. 1. Званіе, дѣятельность 

акушера или акушерки. 
2. Родовспомогательная наука: совокупность 

всего теоретическаго и практическаго знанія о 
беременности, родахъ и ближайшеиь послѣ ро¬ 
довъ періодѣ; повивальное, родовспомогательное 
искусство. 
Акзгшёръ, а, м. (фр. отъ ассопсЬег разрѣ¬ 

шиться отъ бремени). 1. Родовспомогателъ; родо¬ 
вспомогательный врачъ. Акушёрка, и, ж. Жен¬ 
щина, обучившаяся повивальному искусству; по¬ 
витуха. 

2. Акушёръ-ж4ба. Видъ жабы, Аіуіез оЬаіе- 
ігісавѳ (самецъ помогаетъ самкѣ при несеніи 
яицъ). 
Акцентовёть, ^ю, ^ютъ, д. 1. Произносить съ 

удареніемъ, усиливая и ослабляя или повышая 
и понижая голосъ. 

2. Ставить знакъ ударенія на письмѣ. 
8. Муз. Дѣлать удареніе на извѣстныхъ'доляхъ 

или членахъ такта, или на извѣстныхъ нотахъ 
музыкальной Фразы. 
Ахцѳнтуёція, и, ж. 1. Дѣйствіе, состоящее въ 

усиленіи и ослабленіи или повышеніи и пониже¬ 
ніи голоса надъ требующими того слогами. 

2. Помѣщеніе знаковъ ударенія на письмѣ. 
8. Муз. Дѣйствіе, по 8-му знач. гл. акценто- 

в&ть. 
Акцёнтъ, а, м. (лат. ассепіпз отъ аб при и сап- 

іиз пѣніе). 1. Усиленіе или повышеніе голоса при 
произнесеніи одного изъ слоговъ слова, удареніе. 

2. Знакъ ударенія, поставляемый надъ сло¬ 
гомъ, произносимымъ сильнѣе или выше дру¬ 
гихъ въ томъ же словѣ. Слоги, на которыхъ ак¬ 
центъ стойтъ. Лом. 

8. Муз. Удареніе на извѣстныхъ доляхъ или 
членахъ такта, или на извѣстныхъ нотахъ му¬ 
зыкальной фразы; знакъ ударенія. 

4. Мед. Усиленіе одного изъ тоновъ при вы¬ 
слушиваніи сердца, аорты или легочной артеріи. 

5. Произношеніе, въ которомъ отражаются зву¬ 
ковыя особенности чужого языка или нарѣчія. 
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Акцѳпт&нтъ ^ а, лі. Тори Лицо, принимающее 
Ахцѳпт4торъ / переводный векседь къ пла¬ 

тежу. 

Г«Р.} переволнаго 
векселя къ платежу. 
Ажцѳптовйть, т^, т^ютъ, -Н* д. (лат. ассер- 

іаге). Принимать вексель съ обязательствомъ пла¬ 
тежа въ извѣстный срокъ. 
Акцёпція, и, ж. То же что акцепт&ція. 
Акцёооія, и, ж. (лат.). Юрид» Приращеніе, про¬ 

исходящее въ недвижимомъ имуществѣ. 
Ахлщдёнція, и, ж. (нѣм. АссМепк отъ лат. 

ассібеге случаться). 1. Доходъ за труды въ кол¬ 
легіяхъ (по генеральному регламенту 1721 г. 
Юридич. словарь М. Чулкова). 

2. Взятка. У дѣдовъ нашихъ было имя сей болѣзни 
взятка^ а мы, просвѣтиешиея ученіемъ^ даемъ ей 
имя латинское — акциденція, Сумар. О зараз. бол. 

Зря» туіу отряшяув ляяятв я»д% «обоі. 
Которой жояяія гроавп вяжъ проовѣщвявожя 
и віцждежціі воѣхя ж ябедъ вотребявявежъ. 

Настж. ЗпгІя. 

8. Тори Въ русскомъ законодательствѣ доба¬ 
вочныя къ пошлинѣ взысканія въ количествѣ 10| 
съ пошлиннаго рубля, опредѣленныя таможен¬ 
нымъ уставомъ за разныя упущенія въ предпи¬ 
санномъ порядкѣ. 

4. Филое. Случайное, привходящее, измѣнчивое 
свойство вепщ, не связанное съ существомъ ея: 
греч. ^и}д.ре8іг)хб< (Арист.). Противоѣ, сущность, 
субст&нція. 
АкциавоіДу ая, ое, отъ с. акцйзъ. Акцизный 

сборъ. Акцизное управленіе, 
Ахцйаъ, а, м, (фр. ассіве, новолат. ассіаіа отъ 

ассіёеге обіИ^ывать, такъ какъ неграмотные 
с^рщики дѣлали ножомъ знаки на биркахъ). Го¬ 
сударственный налогъ, взимаемый съ нѣкото¬ 
рыхъ предметовъ потребленія: съ вина, табака, 
спичекъ. 
АжціонёрніА ая, ое, отъ с. акціонбръ. 

1. Состоящій изъ акціонеровъ. Акціонерное обще- 
етео, — собраніе. Акціонерный банкъ, 

2. Относящійся къ акціонерамъ. Акціонерное 
право. 
Ажціонёрожій, ая, ое, отъ с. акціонбръ. 

Свойственна акціонерамъ, обязательный для 
акціонеровъ. Акціонерскій взносъ. 
Аш^онёръ, а, м. (фр. асііоппаіге). Членъ об¬ 

щества, основаннаго на акціяхъ (паяхъ), вла¬ 
дѣлецъ одной или нѣсколькихъ акцій въ про- 
мыпиенномъ предпріятіи. 
Акція, и, ж. (голл. отъ лат. асііо). 1. Доку¬ 

ментъ, свидѣтельствующій о взносѣ извѣстной 
суммы (пая) въ общій капиталъ какого-либо про¬ 
мышленнаго предпріятія, даюшдй право пользо¬ 
ваться выгодами его и участвовать посредственно 
въ управленіи предпріятіемъ соразмѣрно внесен¬ 
ной суммѣ. 

2. * Акціи, Ій, МН. Репутація человѣка, степень 
довѣрія, которымъ кто-либо пользуется. акціи 
повысились. 

8. Стар. Сраженіе. 
Акшамётъ, а, м. Казацкая одежда. ...Дорогой 

акгиаметъ бьш на немъ разорванъ. Тар. Бул^. 
Аяабандивмъ, а, м. См. Алабандйнъ. 
Алябандинъ, а, м. Стар. 1. Древнее названіе 

альмандина, драгоцѣннаго камня, который нахо¬ 
дили въ ок^стностяхъ города Алабандъ въ Ка¬ 
рій (Мал. Азіи). По низкой добротѣ этого камня 

называли всякую пачкотню въ искусствѣ ала- 
бандйзмомъ. Сравн. Альмандинъ. 

2. Мин. Марганцовый блескъ. 
Алабёотѳръ 1 стра, м. (ір. іХараотро^). Щрк. 
Аяавёотръ /1. Сосудецъ, въ которомъ дер¬ 

жатъ жидкія масти, ароматы и св. мяро. 
2. Мѣра жидкостей, равная тремъ русскимъ 

чаркамъ. 
8. То же что алебёстръ. 
Аяагрёкъ, нескл, (фр. й Іа ртес^ае). Узоръ изъ 

одной или двухъ загибающихся подъ прямыми 
углами непрерывныхъ линій, встрѣчаемый не 
только на древнегреческихъ одеждахъ и этрус¬ 
скихъ вазахъ, но и на болѣе старыхъ китайскихъ 
памятникахъ. 
Адёджа, и, ж. То же что албчА 
Алёі^, и, ж. См. Олбдья. 
Алаліё, й, ж. Вздоръ, чепуха. 
Ададота, и, обі^. мртавый, нечисто произно¬ 

сящій зв^и язык^ осо(^нно л шр. 
ДдаманокіА (Ламанскій) языкъ. Офенскій, 

вымышленный, у владимирскихъ коробейниковъ, 
языкъ, извѣстный отчасти и въ другихъ сосѣд¬ 
нихъ губерніяхъ. 
Адамёнщимъ, а, м. (отъ туркмен. аламан то¬ 

варищество для разбоя и трабежл). Наѣздникъ, 
ра^йникъ, грабитель. 
Адармиотъ, а, м. (фр. аіагте тревога). Чело¬ 

вѣкъ, старающійся распространять тревожные 
слухи. Адармиотка, я,ж. 
Алётырь, я, м. (вм. алётарь отъ сл. алтёрь, 

цсл. олътарь). вБѣлъ горючъ камень» въ Голубн- 
I вой книгѣ (юъясняется сіонскими преданіями о 
I камнѣ, положенномъ Спасителемъ въ основаніе 
сіонской церкви. 
Адёчё, и и й, аг. (тат. пестрый). Шелковая 

или полушелковая полосатая ткань персидскаго 
издѣлія. 
Адбёвѳцъ, нца. м. Уроженецъ турецкой обла¬ 

сти Албаніи. Адбёиха, и, ж. 
Адгѳбра, ы, ж. (ар. ал-джебр, соединеніе раз¬ 

дѣльныхъ частей). Часть чистаго математиче¬ 
скаго анализа, имѣющая главнымъ своимъ пред¬ 
метомъ изображеніе дѣйствій надъ числами въ 
общемъ сокращенномъ видѣ при помощи буквъ и 
другихъ услотныхъ знаковъ. 
Адгѳбраиотъ. См. Алгебрйстъ. 
АдгѳбраичѳсхіА См. Алгебрйческій. 
Адгѳбриотъ, а, м. Спеціалистъ по части ал¬ 

гебры. 
АдгѳбричѳохіА, ая, ое, отъ с. ёлгебра. Ал- 

хебричеекія рѣшенія относятся къ безчисленному 
множеству однородныхъ зсідачъ. 
Адгориемъ, а, м. (ар. съ гр. арідрі^). Сово¬ 

купность знаковъ, примѣняемыхъ при какомъ- 
либо исчисленіи. 
Аддѳбарёнъ, а, м. (ар.). Названіе одной изъ 

звѣздъ первой величины. 
Двввні жѣвецъ ого [вобо] вжѣтжтъ вжовдвжв, 
Аждоборовожъ горвтъ. Боввдввт. вож. овѣддѣ. 

Аддѳрмёнъ, а, м. (англ, съ англо-сакс.). Стар¬ 
шина, глава общины. 
Адёбёотрѳнникъ, а, м. Трава ѲурворЬіІа пш- 

гаііз. 
АдѳбёстровыД, ая, ое. 1. Сдѣланный изъ але¬ 

бастра, свойственный алебастру. 
2. * Подобный алебастру по бѣлому цвѣту, 
и вудрв жьвжво-вожотжо 
Но Чжобоетровнхъ вжеівхъ. В«т. Къ А. И. Тург. 

Адѳбёотръ, а, м. (гр. оХа^аотрос отъ горы 
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того же имени въ верхнемъ Египтѣ). Тонкозер- 
нмстый, чистый гипсъ (И^аго цвѣта. 
АжёА. См. Охёй. 
АдѳжоандрёДжа ^ и, ом. Красная бумажная 
Адѳкоѣндрима / ткань на крестьянскія ру¬ 

бахи. 
АлѳкоаадрйножіД» ая, ое, отъ женскаго 

имени Ахекс&ндра. иімксоіідрміісіайі^ 
Петербургѣ). 
АлѳжоаадржтЪу а, м. Мин, Драгоцѣнный ка¬ 

мень зеленаго цвѣта при дневномъ свѣтѣ и лило- 
вато-краснаго при искусственномъ освѣщеніи: 
видоизмѣненіе уральскаго хризоберилла, откры¬ 
тое въ день совершеннолѣтія императора Але¬ 
ксандра II въ 1884 году и названное по его имени. 
АдѳжоандріДожіД» ая, ое, отъ именъ: Але¬ 

ксандръ и Александрія. 
Александрійская бумага, плотная бѣлая 

бумага большого Формата для рисованія я для 
письма. 
Александрійская шкбла, названіе цѣлаго 

ряда ученыхъ, принадлежавшихъ къ обществу, 
основанному Птолемеями, и дѣйствовавшихъ въ 
Александріи отъ начала іу вѣка передъ Р. X. до 
ті стол. нашей эры. 
Александрійскій листъ, іоИа Зепп» аіехап- 

дгш», листья куста Саззіа Іепіііѵа и другихъ, 
упоір^ляемые въ медицкнѣ, какъ слабительное. 
Александрійскіе стручки, плодъ дерева 

Сазвіа йвіаіа, слабительное. Диеій медъ, 
Александрійскій стихъ, ямбическій шести¬ 

стопный съ цезурой послѣ третьей стопы, такъ 
названный по французскимъ поэмамъ хіі вѣка съ 
содержаніемъ, заимствованнымъ изъ сказочныхъ 
преданій объ Александрѣ Великомъ. 
Александрійскій столпъ. Такъ названа 

Пушкинымъ поставленная въ Петербургѣ Але¬ 
ксандровская колонна. 

Воікеоеж жиже отъ [пшяшгь] гжжжош нвжо- 
коряоі 

▲хввежядрііекжго стожвж. Пушв. Пжн. 

Адѳжоѣндровожій, ая, ое. Отъ мужского име- 
нм Александръ. 
Адѳко^ съ гор ъ вода ^ Народи, День 17-го 
Адѳжоѣя тёплаго I марта, ростепель. 
Адёжторъ, а, м, (гр.). 1. Птица Сгах аіесіог. 

ІЬкко, 
2. Въ Еванг. пѣтухъ. 
Ажёмбнжъ, а, м, (фр. съ ар. чл. ал и эмбик, 

съ гр. сосудъ). Хим, Реторта: приборъ для 
перегонки жидкостей, употребляемый въ химиче¬ 
скихъ лабораторіяхъ, а также на Фабрикахъ и за¬ 
водахъ, особенно винокуренныхъ. 
АлѳньжіД, ая, ое, ласк, отъпріи. ёлый. 

Мажні жяеныіі цвѣтоіевъ. Нвр. віевж. 

Алёнько, мар. 

І^ішеткъ } Совершенно адъ. 
еокр, аль, союп, Стар, и проетопар. То 

же что или. 
Аяв обруж не врвенв? 
Ажь поводжж не віежвовв? Пуніж. Бонъ. 

Алби, нар, и сущ, ср. (лат.). Юрид, Въ дру¬ 
гомъ мѣстѣ; нахожденіе обвиняемаго не въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ совершено приписываемое ему пре¬ 
ступленіе. Зоиівидѣтельетвоеать свое алиби, 
Алкдёдаі ы, ж, (ар. ал’-йдйда линейка). По¬ 

движная линейка, обращаюпцшся въ центрѣ 

окружности, дугами которой измѣряются углы; 
вообще линейка съ діоптрами, напр. у мензулъ. 
АхшарйновыД, ая, ое, отъ е. ализарёнъ. 

Ллиаариноеыя краски, || Аливариновия нертші, 
темнаго синезеленаго ц^та, чернѣющія на бу¬ 
магѣ. 
АляваривЪу а, м. (нсп.). 1. Красное красильное 

вещество, добываемое изъ крановаго корня и изъ 
антрацена. 

2. То же что марёна. 
Алвжёнтъ, а, м. Вино изъ окрестностей испан¬ 

скаго города того же имени. 
Адижвбтная часть. Арйвм, Дѣлитель, дѣ¬ 

лящее число, такое цѣлое число, на которое дру¬ 
гое дѣлится безъ остатка; напр., 5 есть аликвот¬ 
ная ча4ть числа 15, 

А^фить} ОлиФа. Олёфить. 

Аджин, неекл. ср, (а^. Щелочь. Сравн. кёли. 
Алжалпёція, и, ж. Дѣйствіе, по знач. и, 
Алпмигивировать, рую, руютъ, д, Хим. Дѣлать 

вещество щелочнымъ. 
АджахичѳожіД, ая, ое, отъ с. алкёли. Алка- 

лическая соль. Лом. 
Алжахбидъ, а, м. Вещество щелочнаго свой¬ 

ства, химически извлекаемое преимущественно 
изъ растеній и вообще дѣйствительное начало 
всякаго врачебнаго растенія, въ химически чи¬ 
стомъ видѣ. 
Аджёніѳ, я, ср, 1. Чувство голода, позыва на 

пищу. 
2. Сильное желаніе. 

и вотня% бв твовх» вхжвнвв... Дврж. 

8. Стар. Постъ. 
Ахжётѳяь, я, м. Кто ощущаетъ голодъ. Алжё- 

тельница, ы, ж. 
Аджёть, кёю, кёютъ, я ёлчу, ёлчутъ; ВЗМ- 

кёть, ср. 1. Стар. Чувствовать голодъ, сильный 
позывъ на пищу. 

2 *. Сильно желать чего, стремиться къ чему- 
лнбо. Многіе радовались искренно^ сикая тишины 
послѣ такихъ мятежей бурныхъ. И. Г. Р. 

Ворвтотв» вжжввнѵ вхввн, вхветн. Дц^ 

Жбнв вхіутъ Н0ВН8НН. В^ум. 

Мн ежоходу вхюбхжвжеж н вхівж» 
Утѣхъ хюбвн. Ворвоъ Год. 

Аджіона» ы, ж. (гр. АХхцоѵѵ)). Самая, яркая 
звѣзда въ группѣ плеядъ. 

Не ехѣдуетъ енѣвнввтв еъ нввввяівнъ нткцв: Іхвщкшв, 
на Гвхьціовв. Сж. втн еховн. 

Аджогодизёція, и, ж. 1. Хим. Превращеніе 
въ винный спиртъ. 

2. Превращеніе въ мельчайшій порошокъ (рпі- 
уів аІсоЬоІіваІпв). 
Аджогодивііъ, а, м. Болѣзненное состояніе, 

производимое злоупотребленіемъ алкоголя. 
Аджоголжаовёть, з^, з^ютъ, д. 1. Примѣши¬ 

вать алкоголь къ другой жидкости. 
2. Превращать въ мельчайшій порошокъ. 
Аджогодижъ, а, м. Страдающій послѣдствіями 

злоупотребленія алкоголемъ, пьянства. 
Аджогбдиотый, ая, ое; -стъ, а, о. Содержащій 

въ себѣ алкоголь. 
АджогодичеожіА ая, ое, отъ е. алкбгбль. 
Аджогодомётръ, а, м. Спиртомѣръ, приборъ 

для опредѣленія крѣпости спирта. 
Аджогбль, я, м. (ар. алкохлы. Винный спиртъ, 

жидкость, образующаяся при броженіи сахара. 
Аджорёнъ, а, м, (ар. членъ ал и коран чтеніе). 
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Свящевная книга магометанъ, содержащая уче¬ 
ніе основателя ихъ религіи. 

Муіж» оотавжіъ ажжоранъ, 
И не охнхнть его нрхевеяьх. И8м.-бей. 

Аллйу нескА. I м, (ар.). Названіе Бога у магоме- 
Аллйхъ, а, / танъ. 

„Вехнвъ Аллв н Мухвнмедъ**, 
Воовлнвнулъ вннеь. И8н.-беі. 

Прилегъ я на сѣдло, поручилъ себя Аллалу, 
Лерм. Бела. 

Аллеб^рдаі ы, ж, (фр. съ нѣм. Не11еЪаг(1е отъ 
НеІтЪагІе: Неіт шлемъ, Вагіе топоръ). Копье 
съ длиннымъ, широкимъ лезвеемъ и съ попереч¬ 
нымъ желѣзнымъ топоромъ; бердышъ. 

Шпага, саблн, аллебарда 
Не тнгчатъ моей рунж. Пувпс. Бъ Натальѣ. 

Аллѳб4рдникъ, а, м. Растеніе Ігів. Касатикъ. 
Аллѳб4рдщив^ а, м. Пѣшій воинъ, вооружен¬ 

ный аллебардой. 
Аллегорпѳскій, ая, ое. Иносказательный, 

служащій для аллегоріи, олицетворяющій что-либо 
духовное. 
Аллѳгбрія, и, ж. (гр. отъ аХХб; другой и іуо- 

ребееѵ говорить). Иносказаніе; выраженіе одного 
понятія или представленія другимъ; изображеніе, 
въ которомъ знаки, звуки или слові, кромѣ сво¬ 
его прямого смысла, имѣютъ другой, подразумѣ- 
ваемый. Апологъ и притча составляютъ два вида 
аллегоріи. 
Аллегрётто, пескл. ср. (ит. уменьш. отъ аііе- 

{рго). Муз. Одинъ изъ терминовъ для означенія 
умѣренно-скораго темпа. 
Аллёгри, нескА. ср. (ит.). Общественная лоте¬ 

рея на маскарадѣ. 
Аллёгро, нескл. ср. (ит.). Муз. 1. Терминъ для 

означенія скораго темпа пьесы или части пьесы. 
2. Самая пьеса или часть пьесы такого рода. 
Аллёйніій, ая, ое, отъ с. аллёя. Аллейная Хо¬ 

рога. 
Аллѳхёны, овъ, МН. м. (отъ кельт. а11 другой). 

Древнее названіе главнаго народа южной Гер¬ 
маніи. 
Аллёя, и, ж. (фр. аіібе отъ аііег ходить). Ис¬ 

кусственно проложенная дорога, усаженная по 
обѣимъ сторонамъ деревьями, кустарникомъ или 
цвѣтами. 

Подъ сѣнью лжжовнхъ жллеі. Пушв. жъ Язнх. 

Въѣзоюаешь въ аллею изъ кедровыосъ, дубовыхъ 
деревьевъ и тополей. Фрег. Палл. 

Вджлж зрѣть НОЮѲТЪ 8Ж собой 
*Аллею подвжговъ прсвржоннхъ. Держ. 

Аллигёторъ, а, м. (исп. е1 Іе^агіо ящерица). 
Американскій крокодилъ. Кайманъ. 
Аллилуія, и, ж. и нар. (евр. халлелу хвалите 

и йё, сокр. изъ йаве Егова). Хвалите Господа, 
священное славословіе, троекратнымъ повторе¬ 
ніемъ котораго православная Церковь славосло¬ 
витъ пресвятую Троицу. Аллилуія сугубая, или 
двойная, — трегубая, или тройная. 
Аллитѳрёція, и, ж. (отъ лат. аё при и Иіега 

буква). Въ древней греческой, римской и герман¬ 
ской поэзіи особенное созвучіе, состоявшее въ 
томъ, что внутри стиха два или три слова начи¬ 
нались ударяемыми слогами съ одною и тою же 
согласною или гласною буквой впереди. Вотъ 
два стиха Пушкина, въ которыхъ случайно яви¬ 
лась аллитерація: 

Ббг» броней бльгоджтью... Полт. 

Бакъ вбльжоеть, вёселъ жхъ ночлегъ. Цвгажн. 

Аллодіёльный, ая, ое, отъ с. 
Аллодъ, а, м. (др.-нѣм. аІ-М полная собствен¬ 

ность, откуда новолат. а11о<1іат). Поземельное 
владѣніе, составлявшее полную наслѣдственную 
собственность въ противоположность фёоду, 
какъ владѣнію личному и пожизненному. 
Аллок^ія, и, ж. (лат.). Обращеніе рѣчи къ 

кому-либо, особенно папы къ собранію кардина¬ 
ловъ. 
Аллонжъ, а, м. (фр. отъ ^инный). 1. Хим. 

Приставка, коническая трубіш для ретортъ. 
2. Торг. Прибавочный листъ къ векселю. 
Аллопатическій, ая, ое, отъ с. аллопётія. 

Аллопатическая система лѣченія. 
Аллопётія, и, ж. (отъ Гр. другой и ігадо^ 

болѣзнь). Система лѣченія болѣзней средствами, 
производящими противоположное болѣзни дѣй¬ 
ствіе. Лротивоп. гомеопётія. 
Аллопётт^ а, м. Послѣдователь аллопатіи. 
Аллохроитъ, а, м. (отъ гр. другой н х?ол 

цвѣтъ, краска). Дурно окрайенямв гранатъ, изъ 
котораго дѣлаютъ небольшія вазы, чашечки н 
др. галантерейныя вещи. 
Аллювіёльный, ая, ое, отъ с. алліЬвій. Ал~ 

лювіальный наносъ, наплывной. 
Аллювій, Ія, м. (лат. отъ аііпеге примывать). 

Геол. Пан осъ, произведенный водою. 
Аллюзія, и, ж. (лат. отъ аб къ и Іибеге играть). 

Замѣчаніе о чемъ-либо, сдѣланное съ цѣлью вы¬ 
звать мысль о другомъ предметѣ; еамекъ. 
Аллюръ, а, м. (фр. отъ аІІег ходить). Побѣжка, 

способъ хода иди бѣга лошади: шагомъ, рысью, 
галопомъ, въ карьеръ, иноходью. Едва они сошли 
подъ гору, какъ невольно ихъ аллюръ рыси перешелъ 
въ галопъ. ^ Война и миръ. 
Алляной (альнянбй и ллянбй). Простои, вм. 

льнянбй. Встрѣчается въ Семейной Хроникѣ 
С. Т. Аксакова. 

зика } ал-ізъ. 
Алмёзникъ, а, м. Торгующій алмазами. 
Алмёвный, ая, ое, отъ с. адмёзъ. 1. Сдѣлан¬ 

ный изъ алмаза, относящійся къ роду алмазовъ 
имѣющій свойства иди видъ алмаза. Алмазный 
шпатъ. Алмазтіая прозрачность. 

*Алнь8нь снплетсж горь 
Съ высотъ чѳтнрѳхж сквлвхн. Дѳрх. 

Летятъ Члхвзннѳ фонтаны. Русл. н Людмила. 

2. Осыпанный алмазами. Алмазная таба¬ 
керка. 
Аілмёзчикъ, а, м. Кто гранитъ алмазы или 

оправляетъ дорогіе камни; бридьянтщикъ, юве¬ 
лиръ. 
Алмазъ, а, м. (тюрк. эльмас). Мин. Первый изъ 

дорогихъ камней по твердости, блеску и цѣнности: 
чистый окристаллизованный углеродъ; брильянтъ! 
Онъ [Пушкинъ, покупая книги] сравнивалъ себя 
со стекольщикомъ, котораго ремесло застсгвляетъ 
покупать алмазы, хотя на %гхъ покупку и богачъ 
не всякій ргьшится. Плети. 

Случилось разъ,нзъ черныхъ глазъ 
. ‘Алмазъ любвн, печали сынъ, 

^ Сжатжлсж. Лерм. Грув. пѣсня. 

Алмандинъ. Си. Альмандинъ. 
Алогизмъ, а, м. (отъ гр. отриц. і и 

разсужденіе). Филос. Отступленіе отъ логиче¬ 
скихъ законовъ и требованій. 
Алозобикъ, а, м. Пташка, видъ клеста, Ьохіа 

Іеисоріега. 
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Алой, я, м. То же что албэ. 
Н»рдъ, »іо1В вжнажон» 
ВіаговонІвм» богвтн. Пушв- Подр. віевѣ вѣвв. 

Алойный, ая, ое, отъ с. ажбй. Ал&йное дерево» 
Албйный сокъ. 
Алооть, и, ж» Свойство, отыі^тд. 4лый; крас¬ 

нота. Алость розы. || По круглымъ ныжнимъ краямъ 
протянутыхъ тучекъ шла съ востока блѣдная 
алость. Тург. Новь. 
Алба, нескл. ср. (гр.). Тропическое растеніе 

Аіоб. Сабуръ, 
Алтаббоъ, а, м. (отъ тат. алтын золото и безз 

сукно). Стар. Парча, затканная золотомъ или се¬ 
ребромъ. 
АлтАрный, ая, ое, отъ с. алт4рь. Алтарный 

образъ. Алтарное украшеніе. Алтарная преграда. 
АлтАрь, я, м. (лат., цсл. олътарь). 1. Жертвен¬ 

никъ, родъ стола или столбику служившій у древ¬ 
нихъ народовъ для принесенія жертвъ. 

...Іерев 
Одѣхж вретвщежъ влтврв. Пушв. Юдмв. 

2 У Христіанъ столъ въ глубинѣ церкви и отдѣ¬ 
ленное вокругъ него мѣсто для священнодѣй¬ 
ствія. У православныхъ восточное отдѣленіе 
храма, огражденное иконостасомъ съ двумя или 
тремя входами, изъ которыхъ средній называется 
царскими дверями (или вратами). 

8. Вообще: * Церковь, религія, святыня. Служи¬ 
тель алтарЯу священникъ. 
Принести мсертву на ^алтарь отечества. * Ал¬ 

тарь дружбы и. т. п. 
И вровв лшдѳі то еіввв, то овободв, 
То гордоотв бвгрвлв Члтврж. Пувж. 19*00 оп. 1896. 

Тн вжъ [ововжъ трудожв] доволокъ ів, вввовв- 
ТОЛВВВІхудожвввъ? 

|[оволовъ, токъ вуовоі толв» ого брвввтъ 
и влюотъ В» *влторв, гдѣ твой оговв горжтъ. 

Пувв. Совотъ. 

АлтАй, бя, м. (лат. аІіЬеа отъ гр. аХдсіѵ исцѣ¬ 
лять). Растеніе АІіЬаеа оШсіпаІіа. Проскурнякъ. 
Просвирникъ. 
Алтёйный, ая, ое, отъ с. алтёй. Алтейный 

корень, то же что алтёй. 
Алтыннихъ, а, м. 1. То же что алтынъ: мо¬ 

нета петровскаго времени, вышедшая изъ упо¬ 
требленія. 

2. Скуаецъ, крохоборъ, барышникъ. Алт^- 
ница, щж. 

Ототвввве, бозобрвввво, 
Врооновоово влтвннввв. Невр. Кажор. жуж. 

Алтынничать, аю, аютъ, ср. Сбирать деньгу 
по алтынамъ, наживаться по мелочамъ; жадно вы¬ 
могать и добывать деньгу. 
Алтынный, ая, ое, отъ с. алтынъ. Алтын¬ 

наго вора вѣшаютъ, полтиннаго чествуютъ,иослов. 
Алтьгащикъ, а, м. То же что алтынникъ 2. 

Алтынщица, ы, ж. 
Алтынъ, а, м. (тат. алты тійнъ шесть б4локъ). 

1. Стар. Монета въ 6 мѣдныхъ денегъ, или Зко- 
пейки. Лучше на гривну убытку, чіьмъ на алтынъ 
стьгда, послов.\\Иміья одинъ алтынъ въ день жало¬ 
ванья, нельзя было ьгмѣть на пропитаніе въ день 
болуше какъ за денежку хлнба. 

Лом. п. къ Шув. 10 мая 1758. 
Новый ханъ требовалъ отъ Васихія ^шестиде¬ 

сяти тысячъ алтынъ. И. Г. Р. УІІ. 
2. Вообще: скудный достатокъ. 
Ее сюда я привезъ, да еще и на свои алтыны. 

Аблес. 

- Аль 84 

Алфавитный, ая, ое, отъ с. алфавитъ. 
Азбучный, по алфавиту расположенный. 
Алфавитъ, а, м. (гр. отъ двухъ йер- 

выхъ буквъ гр. азбуки). Азбука. 
Алхймшъ, а, м. Занимающійся алхиміею. 
Алхимическій, ая, ое, оіъ с. 
Алхиміл, и, ж. (ар. ал-киіііа, послѣднее съ гр.). 

Воображаемое искусство или наука превращенія 
неблагородныхъ металловъ въ благородные, съ 
цѣлью отыскать философскій камень, или т^ну 
дѣлать золото. 
АлчбА, ы, ж. (отъ гл. алк4ть). 1. Чувствова¬ 

ніе голода. 
Аічбв X жкждв блѣдное двтк. Некрм. Поол. Эл. 

2. * Страстное и іфитомъ порочное желаніе 
пріобрѣтенія, стяжанія, жадность. 

Иль жжетъ еліб» ввітожв» елете. Держ. 

Алчннчать, аю, аютъ, ср. Обнаруживать силь¬ 
ное корыстоліобіе. 
Алчность, и, ж. чего, къ чеіцг. Свойство, отъ 

прил. Алчный. Жадность, страстное, непомѣр¬ 
ное желаніе пріобрѣтенія. Алчность къ деньгамъ 
соединилась съ зксЛедою наслаохденій. Арапъ П. В. 

Иной ее елевою втрежптес, 
Тотъ елете еліжоетью тожжтес. Хук. Добродѣт. 

Алчный, ая, ое. Жадный, страстно желающій, 
ненасытный. 

Глотеетъ церетве елчне ожерть. Держ. 

.. .(ілчные корыстолюбцы скупили весь хлѣбъ въ 
Москвгь и въ окрестностяхъ. И. Г. Р. 
Моохно ли оохидать великодушія отъ при¬ 

шельца, ., алчнаго единственно къ корысти. Тж. 
[Пелеіъ] елчяо жѳртвв ждетъ. Пувв. Полтеве. 

Алпдй, ая, ое (тат. ал красный). Свѣтлокрасный, 
румяный. 

То елнй лучъ во жжхъ воеволебележ. Дерак. 
▲лей вровью внжевежв губн. Пужів. Мерво Яжуб. 

Зеря елея жоджжеетвя. Іерж. Пѣсня вро х. Кегевж, 

Алыра, ы 1 общ. Вымогатель, жила; плутъ, об- 
Алыря, и I манщикъ. 
Алщнть, рю, рятъ, ср. (тат. ал обманъ). 1. Об¬ 

манывать, мошенничать. 
2. Фиглярить, Фокусничать. 

Ал]^никъ 1 а, м. То же что алыра. Алыр- 
Алырщикъ / ница..Алырщнца, ы, ж. 

Тежъ [въ еловерѣ Новнвове] жодлнй же ряду оъ 
пжецонъ стоятъ елнрщжжъ. В. Петровъ. 

АлычА, И, ж. (перс.). Закавказскій плодъ (изъ 
рода сливъ Ргпппз), изъ котораго приготовляютъ 
варенье. Сравн. лычА. 
Аль. См. Али. 
Альбатрбсъ, а, м. (исо* аісаігаг). Большая не¬ 

уклюжая птица южнаго полушарія, принадлежа¬ 
щая къ семейству буревѣстниковъ, Піотебеа 
ехпіапз. 
Альбинизмъ, а, м. (отъ лат. аІЪпв бѣлый). 
Жеб.Ненормальная отъ рожденія бѣлизна кожи и 
волосъ, отъ недостатка красящаго начала, пиг¬ 
мента. 
Альбиносъ, а, м. (исп. мн. ч.). Человѣкъ, родив¬ 

шійся съ ненормальною бѣлизною кожи и волосъ, 
съ красноватыми, какъ у бѣлаго кролика, гла¬ 
зами. Альбиноска, и, ж. 
Альбитъ, а, м. (отъ лат. аІЬиа бѣлый). Мин. 

Однородный съ полевымъ шпатомъ, почти всегда 
бѣлый минералъ. 
Альбіонъ, а, м. (кельт.). Древнее, употребляе- 

2 
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мое еще и теперь въ поэтическомъ значеніи на¬ 
званіе Британніи. 

я берегъ жовядеіъ туменвві 1.іьбіожа. 
Бет. Тѣжь др. 

АльббмныД, ая, ое, отъ с. адьббмъ. Лльбом- 
ные стишки, стихи въ родѣ назначаемыхъ для 
альбомовъ, годные только для альбома. 
Ажьббі^ а, м, (фр. огь лат. аІЬпт бѣлое). 

1. Книга или тетрадь, состоящая изъ бѣлыхъ 
листовъ, куда вносятся на память имена, замѣтки, 
стихи, картинки. 

Бивало, жжеввжлж жровьж) 
Ож» въ вльбомн жѣжвнхъ дѣвъ. Евг. Оя. 

2. Такая же книга, назначенная для собиранія 
рисунковъ или Фотографій, или содержащая ихъ. 

3. Стар. Книга, куда заносятся имена моло¬ 
дыхъ людей, принятыхъ въ учебное заведеніе, 
особенно въ университетъ: матрикула, списокъ 
учащихся. Университетскій альбомъ, 

Тредімовевіі, въ Рмговорѣ о яравожжоавіж, ужоѵребжлъ въ 
•яжчевів альбомъ сл. оеб». ,Длбн отудіоворріъ ва8Нваж>тол 
жѣвоторнл хжжхжя, въ жоторвж етудевтв, вшѣетѣ ужжввііееж, 
во осоншія евовхъ уееяій, вля вря равотававів, вввснвав)тъ 
«воя «ама. н врвтоііъ вѣвоторув) вжлъвув), вратвуж) н хоро¬ 
шую рѣ«ь“. 

Альбуминный \ ая, ое, отъ с. альбуминъ. 
Альбуминовый / Лльбрминная, альбуминовая 

бумага. 
Альбуминъ, а, м, (отъ лат. аІЬпв бѣлый). Бѣл¬ 

ковина, бѣлокъ. 
Альбумъ. См. Альббмъ. 
Альвеолярные звуки (отъ лат. аіѵеоіпз 

ячейка). Звуки рѣчи, образуемые прикоснове¬ 
ніемъ языка къ зубнымъ ячейкамъ. 
Альгвавиль, я, м. (ар. членъ ал и вазйр пра¬ 

витель). Полицейскій чиновникъ въ Испаніи. 
Альп, гъ, МН, ж. (лат. аі^ае). См. Вбдоросдь. 
Альдебар&нъ. См. Алдебар&нъ. 
Альейдъ, а, м, (ар. членъ ал и кади судья). 

Названіе особыхъ должностныхъ лицъ въ Испа¬ 
ніи. 
Альвбвный, ая, ое, отъ с. 
Альковъ, а, м, (исп. аІсоЬа огь ар. алкобба 

комнатка, чуланъ). 1. Углубленіе въ стѣнѣ для 
помѣщенія кровати. 

2. Маленькая спальня при болѣе просторной 
комнатѣ. 
Альмавива, ы, ж, (исп.). Мужской пшрокій 

плащъ особаго покроя, который былъ въ модѣ 
въ первой четверти истекающаго столѣтія. 
Альманахъ, а, м, (ит. и фр. съ ар.). Литера¬ 

турный сборникъ, составленный изъ стихотворе¬ 
ній и статей разныхъ авторовъ. Сѣверные Цвѣты, 
альманегхъ барона Дельвига, 
А а, м. Издатель или сотруд¬ 

никъ альманаха, „.разрываю непремѣнно всѣ связи 
сь альманашниками обѣихъ столицъ, Пушк. 
Альманіпшый, ая, ое, отъ с. альманахъ. 
Альмандиновая шпинйль. См. Шпинёль. 
Альмандинъ, а, м. (отъ искаженнаго имени 

города Алабанды. Сравн. алабандйнъ). Мин, 
Благородный гранатъ, благородная вениса, весьма 
распространенный въ ювелирныхъ работахъ ка¬ 
мень. 
Алыхакй, нескл. ср, (перуан.). 1. Сортъ овецъ 

съ превосходною шерстью, первоначально во¬ 
дившихся въ Андахъ (Амер.). 

2. Матерія для женскаго платья изъ такой 
шерсти. 
Альпари, нескл, ср, и нар. (ит. а1 рагі). Торг, 

Дѣйствительная, или торговая цѣна денежной бу¬ 

маги вровень съ первоначальною, или нарицатель¬ 
ною ея цѣною. Платить альпари, 
Альпійокій, ая, ое. Принадлежащій, свой¬ 

ственный Альпамъ и вообще горнымъ высотамъ. 
Альпійская флора. Альпійское растеніе. 
Альпійская рбза, горная роза. Рододендронъ, 
Альпы, о^, МН, м, (кельт.). Высокія горы во¬ 

обще; въ частности хребетъ, проходящій по 
Швейцаріи и смежнымъ странамъ Европы. 
Альобкво, нескл, ср, и нар, (ит. а1 аессо = по 

сухому). Стѣнная живопись водяными красками 
по сухой штукатуркѣ. Протггвоп, альфрёско. 
АІкьт&нъ, а, м, (ит. отъ лат. аііив высокій). Бал¬ 

конъ. 
Альтернатива, ы, ж, (фр. отъ лат. аііегппз 

одинъ за другимъ). Одно изъ двухъ. Двѣ альтер^ 
яаяшбы, два способа рѣшенія, изъ которыхъ одинъ 
долженъ быть избранъ. 
АльтимётрІя, и, ж, (лат. аііпв высокій и те- 

ігпт мѣра). Часть практической геометріи, зани¬ 
мающаяся измѣреніемъ высотъ посредствомъ 
особыхъ снарядовъ. 
Альтшё^ъ, а, м. Высотомѣръ. 
Альтиотъ, а, м. 1. Поющій альтомъ. Альтист¬ 

ка, и, ж, 
2. Играющій на альтѣ. См. Альтъ 2. 
Альтруизмъ, а, м. (Фр. отъ лат. аііег другой). 

Филос. Настроеніе души и правило нравственной 
дѣятельности, признающее обязанностью чело¬ 
вѣка заботиться о другихъ и приносить жертвы 
ближнему. Противоп. эгойзмъ. 
Альтъ, а и 4, лс. Мн, й, ёвъ (ит. аііо отъ лат. 

аііпз высокій). Муз, 1. Голосъ между дискантомъ 
и теноромъ. 

2. Инструментъ нѣсколько ббльшаго размѣра, 
чѣмъ скрипка. 

Довтвхв вотъ, бвеі, вхьті, двѣ еврвввж. 
Ер. Ввврттъ. 

Альфа, ы, ж, (гр. аХфа). 1. Названіе первой 
буквы греческой азбуки, употребляемое для озна¬ 
ченія начала чего-либо. Альфіа и омега (Апокал.), 
начало и конецъ, первый и послѣдній. 

О другъ!тн вхъфв В омегъ 
Любвв воввншенноі жоеі! Яв. 

2. Въ Апокалипсисѣ: лицо Спасителя. 
Альфавйтъ. См. Алфавитъ. 
Альфрёско, нескл, ер. и нар. (ит. аі Гге8со=по 

сырому). Стѣнная живопись водяными красками 
по сырой штукатуркѣ. Противоп, альсёкко. 
Альцібна, ы, ж. (гр. аХхишѵ или аХхошѵ). Бас¬ 

нословная птица, возвѣщающая совершенную 
тишь н4 морѣ и потому считающаяся эмблемою 
спокойствія. У поі^бительна и Форма Г а л ь ці ё н а. 
Алѣть, л4ю, лѣютъ, ср, 1. Становиться алымъ. 

Рѣдѣхъ тѣвь. Бовтовъ вхѣхъ. Похт. 

2. То же что алѣться, издали казаться алымъ. 
Свѣтъ въ оохвншвѣ бхествтъ, 
Пвръ вхѣетъ товвіі. Хув. 

Алѣться, дѣюсь, дѣются, ср. Издали казаться 
алымъ. 
Алюминій, Ія, м, (отъ лат. аішпеп квасцы). 

Горн. Металлъ, входящій въ составъ глины и 
многихъ другихъ минеральныхъ веществъ. Въ 
соединеніи съ кислородомъ образуетъ между про¬ 
чимъ рубинъ, саФиръ. 

алокйній. 

Алюнитъ, а, м. (фр. аіпп квасцы отъ лат. аіп- 
теп). Горн. Минералъ, по составу весьма близко 
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поддодяіцій къ квасцамъ, но отіичающійся отъ 
нихъ пропорціею составныхъ частей. 
Ажяповатооть I См. Охяповатость. Одя- 
АжяповатыД і поватый. 
Амавбнха, и, ж, г(р.). 1. Названіе воинствен¬ 

ныхъ женщинъ, составлявшихъ будто бы особый 
народъ на берегахъ Чернаго моря и не допускав¬ 
шихъ въ свою среду мужчинъ. 

2. Вообще: воинственная женщина, героиня, 
наѣздница; женщина-всадникъ. 

8. Длинное платье, надѣваемое женщинами для 
верховой ѣзды. 
АыавбнскіД, ая, ое, огь с. амазбнка. [Жен¬ 

щины] всѣ бьии въ зеленыхъ амазонскыхъ платьяхъ. 
Письма р. пут. 

Амазбнскій камень, полевой шпатъ или 
ортоклазъ зеленаго цвѣта. 
Аыальг&ма, ы, ж. (ар. отъ гр. [лаХаур.а раз¬ 

мягченіе). Хим, 1. Сплавъ металла со ртутью; со¬ 
ртучка. 

2. Вообще: смѣсь. 

Амальгаквфовать, рую, руютъ, д. 1. Произ¬ 
водить амальгаі^; сортучивать. 

2. ^Вообще: мѣшать, смѣшивать. 
Аманатъ, а, м, (ар.). Заложникъ. Съ обѣихъ 

сторонъ дали аманатовъ. И. Г. Р. 
Вѣроятно, что аманаты, выпущенные на волю, 

не околѣютъ о своемъ пребываніи въ Владикавказѣ, 
Пут. въ Арзрумъ. 

Ам&нъ, нескл. (ар. = безопасность, пощада). 
1. Въ областяхъ сопредѣльныхъ съ Турціею и 
Азіей: пощада, помилованіе, пардонъ: «сдаюсь, по¬ 
щади». 

2. Скряга, скупецъ. 
Аііар4нтові^, ая, ое, отъ е. 
Амар&нтъ, а, м. (гр. неувядающій, отъ отриц. 

а и і&араіѵсіѵ изсушать). Растеніе Атагапіпа. Ла- 
тушій гребешокъ. Бархатникъ. Лисій хвостъ. 
Ажатбръ, а, м. (Фр.). Любитель, охотникъ до 

чего-либо. Я большой аматеръ со стороны окен- 
екой полноты. Гог. Женитьба. 
АмОа, ы, ж. (лат. атЬо оба). 1. Выходъ разомъ 

двухъ нумеровъ въ лото или въ лотереѣ. 
2. Два выигрыша сряду въ картахъ. 
Амб^рго. См. Эмбарго. 

ІЙІЖ *'**’““• “ 
Амб^ришко, а, м. униз. отъ с. амб&ръ. 
Аыб^ршцѳ, а, м. увелич, с. амб&ръ. 
Аыбаркіція, и, ж. (фр. етЬагсаііоп). Воен. 

Посадка войскъ на суда; нагрузка на суда воен¬ 
ныхъ принадлежностей, артиллеріи и проч. 
Амбаржировать, рую, руютъ, д. (фр. етЬаг- 

цпег). Воен. Сажать войска на суда. 
Амб^рнижъ, а, м. Мелкій лѣсъ, двух- и трех- 

вершковый. 
Амбарный, ая, ое, отъ с. амб4ръ. 
Амбарное, аго, ср. То же что амбйрщина. 
Амбарушжа, и, ж. уменьш. с. амбіръ. .. .по¬ 

срединѣ ея [плотины] стояла мельничная амба- 
рушка. С. Акс. Дѣт. г. Б. вн. 
Амб^рчижъ, а, м. уменьш. с. амб&рецъ. 
Амб^рщижъ, а, м. 1. Надзирающій за амба¬ 

ромъ. 
2. Отдающій внаймы амбары. 
Амб^рщина, ы, ж. Отар, Пошлина, взимав¬ 

шаяся за амбары съ наемщиковъ. 

Амбаръ, а, .и. (перс.). 1. Житница. Хлѣбный 
амбаръ, 

Зававнвять обѣдъ а ужжнъ, 
Въ амбаръ ж погребъ вагджнуть. Гр. Нул. 

2. Строеніе для склада товаровъ или предме¬ 
товъ, относящихся къ домашнему обиходу. С€г.гь- 
ные, пеньковые амбары. 

Кавъ выгрумаютеж богатые товары 
И ломжтож отъ жжхъ амбары. Вр. Паетугь ж море. 

Амбиція, И, Ж. (лат. атЪіііо честолюбіе). Чув¬ 
ство чести, самолюбіе. Вломиться въ амбицію 
{^ростор), обидѣться, заявить неудовольствіе. 
На грошъ амуниціи, на алтынъ амбиціи, погов. 

Задѣта мою амбжцію ж же аоввожю вамъ. 
П. Каратыг. 

Амбонъ, а, м. (гр. См. Амвбнъ). Типоѵр. Стулъ, 
на который ставятъ наборныя Формы для испра¬ 
вленія наборщикомъ корректуръ. 
Амбра, ы, ж. (ар. амбэр). 1. Смолистое благо¬ 

вонное вещество сѣраго ц^та съ желтыми кра¬ 
пинами, извергаемое кашелотами и плавающее на 
поверхности моря. 

2. * Благовоніе. . .. каждый цвѣтокъ, каждм 
трава испускала амбру. Тар. Бульба. 

Тамъ амбра вурежіі воеходжтъ въ вежру. Неврае. 

Амбрав^а, ы, ж. (фр. отъ етЪгазег въ знач. 
расширять просвѣтъ). 1. Аросит. Оконная впа¬ 
дина внутри комнатъ, залбмъ. 

2. Форт. Вырѣзъ въ насыпи земляного бруст¬ 
вера или отверстіе въ каменныхъ и деревянныхъ 
стѣнахъ, для помѣщенія дула артиллерійскаго 
орудія. Амбразура прямсм, — косая. 

8. Мор. Вырѣзъ въ вращающейся башнѣ для 
дула орудія. 
Амбраз^ный, ая, ое, отъ с. амбразура. 

Амбразурные ставни. Амбразурный заслонъ. 
Амбрё, нескл. ср. 1. Торг. (Зортъ духовъ изъ 

эссенціи амбры съ примѣсью другихъ веществъ. 
2. Простор. Вообще благовоніе ... чтобы у 

меня въ комнатѣ такое было амбре. Ревизоръ. 
Амбровый, ая, ое, отъ с. ёмбра. 
Амброаичѳожій, ая, ое, отъ с. 
Амброзія, и, ж. См. Амврбзія. 
Амбуяатбр^ н,ж. 1. Лѣчебница для прихо¬ 

дящихъ больныхъ. 
2. Самый способъ лѣченія при помощи совѣ¬ 

товъ, подаваемыхъ не на дому, а въ больницѣ. 
Амбулаторный, ая, ое, (отъ лат. ашЪпІаге 

ходить вокругъ, бродить). 1. Передвижной, по¬ 
ходный. 

2. Мед. Назначенный для приходящихъ за со¬ 
вѣтомъ. Амбулаторная клиника, — лѣчебница. 

8.Амбулатбрныя фбрмы болѣзней, ко¬ 
торыя больные переносятъ, оставаясь на ногахъ 
и сами посѣшдя больницы. 
Амбушюръ, а, м, (фр. етЬоисЬпге, собств. 

устье, отъ ЬопсЬе ротъ). 1. Въ духовыхъ инстру¬ 
ментахъ та часть, которая берется въ ротъ или 
приставляется къ нему. 

2. Способъ приставленія инструмента къ губамъ. 
Амвбнный, ая, ое, отъ с. 
Амвонъ, а, м. (гр. отъ восхо¬ 

дить). 1. Возвышенное мѣсто среди церкви или 
предъ царскими вратами для чтенія, пѣнія и про¬ 
повѣди или для архіерейскаго облаченія. Посреди 
храма, на амвонѣ съ двѣнадцатью ступенями, были 
изготовлены два мѣста, одѣтыя златыми паволо- 
коми. И. Г. Р. ѴШ. 

2* 
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2, Вообще клѳеАра, эстрада; возвышенное си¬ 
дѣнье. 

Передо оратоівккн» амвономъ. 
Бм. Сврамоповм. н донооѣдъ. 

^ сати еь шыеокимь амвономъ. На немъ сидѣлъ 
Луиямевъ. Пушк. И. Пуг. б. 
Ажврн^ Ыу ж. То же, что 4мбра. 
Нанраомо на него [мавровъ] любовь м амвру льввъ, 
Ж обдааомъ щвѣтовъ овнжетъ. Ват. Подрав. дрввнвмъ. 

АжжроннчаожіД» ая, ое, отъ с. 
АжжрбніЖу и, ж, (гр. отъотриц. а и ^рот^ 

енерггяыі). 1. По понятіямъ древнихъ пища бо¬ 
говъ, 

Твоі гдаеъ водобнтед амвровін мобоеноі. 
Ват. Гввіодь ж Омжръ. 

2, Вдаговояная масть у древнихъ. 
Двюь ровн увддаютъ, 
Дмвровіоі дыша... Пуаж. Черяов. наброежн. 

3, Трава ЛтЬгоііа, издающая сильный запахъ. 
іигшлъ'шуюва. 
Амерякаяецъ, н\^л, м. Уроженецъ Америки. 

Амерякінка, и, ж. 
АмегрякаийэмЪу а, ж. Особенность ангдійскаго 

яльіга, развиишаяся на американской почвѣ. 
АмегрикѣяскіАу ая, ое, оті> с. Амёрика. 

Лмермаімскіе орѣхи, иначе ѣарскіе^ изъ 
оирвстж^стей бразильскаго города Пары при 
входѣ вь Амаз/>искую рѣку; но американскими 
орѣхами г^бьікиоиенно на;)ываютъ у васъ ко- 
еп^гчнн нт\н (ЬегіЬоПеІіа ехсеіва), не^авненио 

расарг;страисииыя въ торгоплѣ. (Бекетовъ. 
ІХЛД, беііѣд.Ы; 
ѣяшшктошѵЛ^ ая, ое, оп с. 
АѵегАоПу а, м, (гр. арі^оото; трезвый). ЛСмв. 

ТІроарачиый кварцъ фіолетоваго цвѣта. Древніе 
шрсшяш его въ видѣ амулета, какъ предохрани¬ 
тельное средство огь невоздержанія, отчего и ва- 
внаніе аметиста. 
Агагдыіяъ, а, м. (отъ гр. аріоуЗоХт)). Хим. 

Аъогнето^. вещество, находящееся въ горькомъ 
миндалѣ. 
АмАжь, нар. (гр. арііоѵ съ евр.). 1. Истинно, 

мѣрно; да будетъ такъ, въ заключеніи молитвъ 
нлн проповѣдей. 

2, Заклииаиіе: «Аминь, аиивь, разсыпься. Безъ 
втигь словъ кладъ не достаетсяп, Держ. 

Когдж бмвждо жъ етжрнну 
Яждддед дудъ хдь жржжндѣжьв. 
То отгожддо ежтжну 
Пустое сто нсрсжвкье: Дннжь, смннь, ржс- 

енсьед. Пушк. УшмюжоІ. 

8. А м й Я ь, ня, м. Лростор. а) Конецъ чего-либо. 
Аминемъ дѣла не отбудешь, погов. 

Вмкгъ ьмжжь джхоі вжбссѣ: 
Пошедешьед же вооьв. Пушк. Дсджб. 

б) Извѣстное заклинаніе: см. выше. Какъ же 
ото вдругъ ни съ того, ни съ сею пропалъ человѣкъ, 
ровно кладъ отъ аминя разсыпался^ На Горахъ. 

в) Отдавать аминь, отвѣчать словомъ аминь на 
молитвенное привѣтствіе, съ которымъ у мона¬ 
ховъ и старообрядцевъ каждый посѣтитель обра¬ 
щается къ хозяину. 
Аміѣнтовый, ая, ое, отъ с. 
Алііѣнтъ, а, м. (гр. арііаѵто;, незапятнанный, 

чистый). Мин. Самь^ тонкій асбестъ, горный 
ленъ. 
Алха, и, ж. (звукоподр.). Дѣтск. Собака. 

Амк» ржвбжтжжд ж аерѳдовжд 
Здржво рввоуджд». Подожеж. Собжжж. 

Алміёіхъ, а, м. См. Аммонійкъ. 
Аѵміѣчіаій, ая, ое, отъ с. амміёкъ. 

- Аму 

АммонжПу а, м. (отъ евр. Амоиъ, прозванія 
ливійскаго Юпитера, изображавшагося съ головою 
овна). Палеонт. 1. Ископаемыя раковины, спи¬ 
рально завитыя въ одной плоскости и принадле¬ 
жавшія головоногимъ моллюскамъ, совершенно 
высохшимъ. 

2. Самые эти моллюски. 
Аммоні&къ, а, м. (гр.). Хьш. Соединеніе азота 

и водорода, такъ названное потому, что оно нѣ¬ 
когда приготовлялось въ Ливіи близъ храма Юпи¬ 
тера Аммона. 

Ожодо хржаж Южжтврж Ашвожж (ем. Ажможітъ) добмжжджоь 
жовжрвжжвд водь, жоторжж повтожу ж жжввжждавь ВЖІ жшюожЬь- 
ошв. Совджжвжіѳ жішожімж въ водджоЛ жввдоѵой (жвшжтрь) 
вжврвнв оаснвввтвд у жржбвжжхъ жжоивдві. Джпшѳжів жврв- 
водіжжж жжввжпг в«о вовдвжмііі тжжаю вжІ вавжюжіжвжш. Нжожжж 
въ дп в«од. вврожвівжів жжввмдж увотрвбдж«»тъ ВТО жжважжів 
тодьжо ддд повжрвжжоі оодж. 

АммоніѣчныД, ая, ое, отъ с. Аммонійкъ. 
АмхбніА, а, м. Хим. Группа, состоящая мзъ 

азота и водорода, щелочнаго характера, реаги¬ 
рующая какъ простой элементъ. 
Аішиотія, и, ж. (гр. отъ отриц. а и ріѵаедаі 

вспоминать). 1. Забвеніе преступленій противъ 
правительства, прощеніе и осво^жденіе отъ на¬ 
казанія, даруемое цѣлымъ мѣстамъ, классамъ 
народа или отдѣльнымъ лицамъ, оказавшимся 
виновными. 

2. Самый актъ, которымъ верховная власть 
объявляетъ, въ видѣ милости, такое прощеніе. 

8. Взаимный отказъ двухъ воевавшихъ и за¬ 
ключившихъ миръ государствъ отъ всѣхъ при¬ 
тязаній, вытекающихъ изъ прежнихъ враждеб¬ 
ныхъ дѣйствій. 
АлортивАдія, и, ж. (ит. отъ Фр. атогііг 

ослаблять, умѣрять). Амо^изацгя дмиг, пога¬ 
шеніе его, уплата. II Адіортіілаі^ія документа, уни¬ 
чтоженіе, прекращеніе дѣйствія его. 
Аморфизмъ, а, м. (отъ гр. отриц. а и ріорфід 

образъ). Мин. Безобразность, отсутствіе правиль¬ 
наго, кристаллическаго строенія тѣлъ. Противоп. 
кристаллизйція. 
Аморфичѳскій ^ ая, ое. Мин. и Хим. Не нмѣю- 
Амбрфный / щій кристаллическаго строе¬ 

нія. Аморфный порошокъ. 
Амплитуда, ы, ж. I (Фр. съ лат.). 1. Астрой. 
Амплитудъ, а, м. / Дуга горизонта между 

свѣтиломъ и однимъ изъ полюсовъ въ моментъ 
восхожденія иди захожденія свѣтила. 

2. Физ. Величина ординаты наибольшаго от¬ 
стоянія кривой отъ оси абсциссъ, изображающей 
графически за извѣстный періодъ времени ходъ 
температуры, магнитнаго склоненія или вообще 
напряженія какой-нибудь силы. 

8. Метеор. Разность между крайними и сред¬ 
нею температурами при разсматриваніи средняго 
суточнаго иди годового измѣненія температуры. 
Амплифим&дія, и, ж. (лат. отъ атріаз обшир¬ 

ный и ^асеге дѣлать). Ритор. Распространеніе 
рѣчи ненужными Фразами или словами. 
АмплуА, нескл. ср. (Фр. етріоі отъ етріоуег 

употреблять). Характеръ ролей, исполняемыхъ 
актеромъ. Ам^уа стариковъ. 
АмпутадібнныД, ая, ое, отъ с. 
АмпутАдія, и, ж. (лат. отъ атрпиге отрѣзАть). 

Отсѣченіе, отнятіе поврежденнаго или заражен¬ 
наго член^ части тѣла. 
Ампутировать, йрую, йруютъ (фр.-нѣм.), і-|*д. 

Отнимать поврежденный или зараженный членъ 
тѣла. 
Амулётъ, а, м. (лат. атоІеДип отъ ар. хамала 
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носить). Вещица, носимая на тѣлѣ для предохра¬ 
ненія себя отъ болѣзни и всякаго зла; талисманъ, 
ладанка. ^ 
Амуниція, и, ж, (нѣм. отъ лат. топіге снаб¬ 

жать). Воен, Вещи, составляющія снаряженіе 
солдата: перевязь, ранецъ, сума и проч. Выдать, 
принять амуницію. 
Амуничнивъ, а, м. Мѣсто, гдѣ хранится аму¬ 

ниція. 
Амуничный, ая, ое, отъ с. амуниція. Аму¬ 

ничныя вещи, — деньги. 
Ам^итьоя, рюсь, рятся, ввагшн. Ирон. Нѣж¬ 

ничать, миловіться другъ съ другомъ. Онъ съ то¬ 
бою амурится. Фонв. Бриг. 
Ам;^ныД, ая, ое, отъ с. ам^^ръ. 1. Любовный. 

По старомъ рогачѣ вдожвцн жхачъ амурмві. 
Пуша. „Когда ва городомъ**. 

2. Аз^рное яблоко. Плодъ Зоіаапт Іусорег- 
аіспт. помидоръ. 
Амурчикъ, а, м. уменьги. е. аи^ръ. 1. Миніа¬ 

тюрное изображеніе Купидона. 
2. Красивый ребенокъ. 
Амуі>ъ, а, м. (фр. отъ лат. атог любовь). 1. Из¬ 

ображеніе Купидона, эмблема любви. 
Вще амурн, чертя, амѣя 
На ояояѣ ожачутъ л шумятъ. Ввг. Оя. 

2. Божество лю<^и и самая любовь. 
ДхъІ амуръ яровіятніі Горе о. у. 

8. ♦Красавецъ. 
Амфибія, и, ж. (отъ Гр. аріфі съ обѣихъ сто¬ 

ронъ и жизнь). Земноводное животное. 
Амфяббяія, и, ж. (отъ гр. ац.91 около и ^аХ- 

Хсіѵ бросать). Лог. Двусмысленность сужденія, 
происходящая отъ употребленія словъ въ раз¬ 
личныхъ значеніяхъ. 
Амфиболъ, а, м. (гр. а)Лфі^Хо; обоюдный, со¬ 

мнительный). Мин. Одинъ изъ обыкновенныхъ 
минераловъ, входящій въ составъ многихъ гор¬ 
ныхъ породъ. Роговая обманна (нѣм. НогпЫепбе). 
Амфі^р&кіД, я, м. (гр. отъ аілфі обоюху и Зрос- 

Хо; краткій). Отихосл, Трехсложная стопа, въ 
которой средній слогъ — долгій (ударяемый): 

Вхадйва | Морвёян, 
Ияхъ въ дѣдов I овомъ вімвѣ I могучій I Ордіхъ. 

Жуя. Эол. іффа. 

Амфивріхій. См. АмФибр4хій. 
Амфитеатр&хьный, ая, ое. Свойственный ам¬ 

фитеатру. Ам^театрсгльное уетроИство. 
Амфитеатръ, а, м. (гр.). 1. У древнихъ зданіе 

въ видѣ круга или полукружія съ уступами для 
помѣщенія зрителей. 

[Злодѣй] тѣеяхтоя ва отувояж 
Хмфвтоатра ва толпой. Жуя. Ив. Жур. 

‘Амфятоатрн горъ хвъ ояваго яорфяра. 
А. Иайяовъ. 

2. Часть залы, устроенной полукружіемъ съ 
идущими одинъ надъ другимъ рядами скамей. 
Амфитріонъ, а, м. (по имени мужа Алкмены 

въ греч. миѳод.). Гостепріимный хозяинъ; уго- 
ститель. 
Амфбра, ы, ж. (лат. отъ гр. аріфораоО. Боль¬ 

шой узкогорлый сосудъ съ двумя ручкат, упо¬ 
треблявшійся у древнихъ для храненія вина, 
масла и другихъ жидкостей. 

Влввъ ломя цеварѳй еще лѳмаля 
Куояя отатуй, яурвльяяцъ я амфоръ. 

А. Майяовъ. Очѳряж Ржма. 

Амчанинъ, а, м. Мн. амчйне, нъ. Проетонар, 
Житель города Мценска (народи. Амченска). Ам¬ 

чанинъ нъ тебгь на дворъ, а святыхъ вонъ, погов. || 
Амчане ребята бойкіе; не даромъ у насъ недругу 
сулятъ: амчанииа на дворъ. Тург. 3. Ох. Татьяна. 
Амшанихъ. См. Мшаникъ. .. .плетеный са¬ 

райчикъ, такъ называемый амимникъ, куда ста¬ 
вятъ улья на, зиму. Жив. мощи. 
Аі^аптивмъ, а, м. Ученіе секты анабапти¬ 

стовъ. 
Анабаптиотъ, а, м. (отъ гр. аѵа воз, пере и 

рактіСііѵ крестить). Послѣдователь секты, тре¬ 
бующей вторичнаго крещенія въ зрѣломъ воз¬ 
растѣ; перекрещенецъ. 
Аи^4^ а, м. (гр. отъ аѵа воз и Раіѵеіѵ хо¬ 

дить). Анабйсъ л4зящій (АпаЬаз ѳсаікіепз), 
рыбіц которая долѣе всѣхъ другихъ можетъ 
оставаться на сушѣ и, по увѣренію многихъ 
естествоиспытателей, лазитъ по деревьямъ, и на 
пальмахъ отыскиваетъ себѣ насѣкомыхъ. 
Аиагр&мма, ы, ж. (гр. отъ аѵа пере и ура[д.[д.а 

письмо). Перестановка буквъ, посредствомъ ко¬ 
торой изъ одного слова можно составить другое. 
Вотъ примѣры анаграммъ: Римъ и миръ, іьсть 
я сѣть, воронъ и ггороеъ. 
Аиа^амматиотъ, а, м. Составитель ана¬ 

граммъ. 
Аиахрѳбитижъ, а, м. Подражатель Анакреона 

нлн поэтъ, сочиняющій въ анакреонтическомъ 
родѣ. 
Анахреонтичѳокій, ая, ое. Принадлежащій 

къ тому роду поэзіи, въ которомъ прославился 
Анакреонъ. Анакреонтическая ода. Анакреонти¬ 
ческіе стихи. 
Аналйвъ, а, м. (гр. аѵоХа^оч). Четыреуголь- 

ный платъ съ изображеніемъ креста и другихъ 
знаковъ страданія Спасителя, носимый монаше¬ 
ствующими на груди; парамандъ. 
Аналгёзія ^ и, ж. (гр. отъ отриц. а и аХ^ос 
Анадгія I боль, болѣзнь). Отсутствіе боли, 

нечувствительность къ тому, чтб причиняетъ 
боль. 
Аналбхты, овъ, мн. м. (отъ гр. аѵаХеу&іѵ наби¬ 

рать). Избранныя сочиненія одного или нѣсколь¬ 
кихъ писателей, особенно незначительнаго объема 
иди въ отрывкахъ, въ отдѣльномъ. видѣ легко 
могущія утратиться. 
Анадивировать, рую, руютъ, (Фр.-нѣм.), Ц-д. 

1. Разлагать цѣлое на составныя его части. 
2. Разбирать, разсматривать внимательно. 
Анѣхивъ, а, м. (гр. аѵаХоак разложеніе). 1. Раз¬ 

ложеніе цѣлаго на составныя его части. Ашиглзъ 
химическій. 

2. Лог. Методъ мышленія, по которому отъ дѣй¬ 
ствія или послѣдствій восходятъ къ причинамъ, 
отъ сложнаго къ простому, отъ общаго къ обни¬ 
маемому имъ частному и отъ частнаго къ содер¬ 
жащемуся въ немъ общему. Против. Синтезъ. 

8. Разборъ. Грамматическій, логическій ансиизъ. 
Психологическій анализъ, изслѣдованіе духовной 
стороны человѣческихъ дѣйствій. 
Математическій анализъ, ученіе о величинахъ 

всѣхъ возможныхъ родовъ. Ансиизъ сигебрическій 
и трансцендентный. 
Аналитика,и,ж. (гр. См. А н4дизъ). 1.Матем. 

Отар. Приложеніе алі^ры къ геометріи. 
2. Лог. Ученіе о составныхъ элементах;р и 

условіяхъ мышленія (Аристотель—Кантъ). 
8. Хим. Опредѣленіе состава какого-либо ве¬ 

щества. ^ 
Аналитикъ, а, м. Пользующійся аналитиче¬ 

скимъ способомъ рѣшенія вопросовъ. 
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Аналитическій, ая, ое, отъ с, аналитика. 
Лнсиитимесксм геометрія, — химія. 
Аналогическій, ая, ое. 1. Сходный, соотвѣт¬ 

ственный. 
2. Основанный на аналогіи, какъ мётодѣ. 
Аналогичный, ая, ое; -ченъ, чна, о. То же 

что аналогическій 1. 
Аналбгій, я, м. (гр. отъ аѵа на и Хеуесѵ чи¬ 

тать). Церк, Употре(ііяемый при богослуженіи 
высокій четвероугольный столикъ съ покатымъ 
верхомъ; въ простор. налбй. Онъ разстеівлялъ 
вокругъ ансиогія цвѣты. ^ Въ Лѣсахъ. 
Аналбгія, и, ж. (гр. отъ аѵа по и \6уо^ слово, 

разумъ). 1. Сходство, соотношеніе, соотвѣтствіе 
между предметами или явленіями. 

2. лоі. Способъ вывода заключеній по сходству 
предметовъ или явленій между собою; вспомога¬ 
тельный пріемъ индуктивнаго изслѣдованія (Дж. 
Ст. Милль). 
Аналбі^ 6я, м. То же что аналбгій. Лнеглой, 

стоявшій въ притворѣ церкви. ^ Ан. Карен. 
Анаморфовъ, а, м. (отъ гр. аѵа противъ и 

образъ). Превратное, искаженное, сбивчи¬ 
вое изображеніе. 

ая, ое, отъ с. 
Адаийлтгьгй- 

Анан&совый / * 
Ананѣсъ, а, м. (у караибовъ анана). Южно¬ 

американское растеніе и плодъ, Апапаааа 8аіі?а. 
Анапѳстичеок^ ая, ое, отъ с, анйпестъ. 
Аиѣпѳото-ямбйчѳокій, ая, ое. Состоящій изъ 

соединенія ямба и анапеста стихъ, размѣрь. 
Какъ яй I яѣ обпрі I втея жѣ' | щіі Ожёгъ 
Отквтйтъ I нержа1 янмъ хажіржяъ. иуаі. 

Анѣпеотъ, а, м, (гр. аѵакаіото^ отъ аѵа- 
тгаіесѵ ударять). Стггхосл. Трехсложная стопа, 
въ которой третій слогъ — долгій (ударяемый): 

До ражожі' I та подяіж | шнож, яояі | ооѣдііжъ 
Зяажеяі | тні емажжгбжжм | еяіі барбіъ. Жуя. 

Анапо;рктическій, ая, ое (отъ гр. отриц. а 
и аіго$«(хѵиѵа( доказывать). Лог, Недоказуемый. 
Лнаподиктимескія положенія, — заключенія. 
Анархистъ, а, м. Стремящійся къ водворенію 

анархіи, безначалія, смутъ. Анархистка, и, ж. 
4^архетѳскій, ая, ое, отъ с. 
Анархія, и, ж. (гр. отриц. а и ардеіѵ властво¬ 

вать). Безначаліе, безвластіе, такое состояніе об¬ 
щества, въ которомъ нѣтъ законнаго правленія 
;|ля охраненія порядка. 
Анаот4сіи-овёчницы. См. Аврбмія овчарй. 
Анастомозъ, а, м. (отъ гр. аѵа и аторіооѵ 

открывать). Анат. Соединеніе вѣтвей двухъ па¬ 
раллельно идущихъ сосудовъ. 
Анатбмикъ. См. Анатбмъ. ...иногда отличный 

анатомикъ не умѣетъ вылѣчить отъ лихорадки. 
Лерм. Кн. Мери. 

Анатомировать, рую, руютъ, Ц- 1. Разсѣ¬ 
кать, вскрывать съ научною цѣлью трупъ или 
части мертваго тѣла. 

2. * Производить тонкій, глубокій анализъ въ 
умственномъ смыслѣ. 
Анатомить, млю, мятъ, д. То же что анато¬ 

мировать. .. .запретили ею [тѣло Іоанна] ана- 
томить. ^ И. Г. Р. XI. 
Анатомическій, ая, ое, отъ с. анатбмія. 

Анатомическій кабинетъ, — музей, — Атласъ, — 
препаратъ. || Анатомическій театръ, мѣсто, гдѣ 
занимаются трупоразъятіемъ съ научною цѣлью. 
Анатбмія, и, ж. (гр. отъаѵараз- и тбріѵЕіѵ рѣ¬ 

зать). Наука о внутреннемъ строеніи органиче¬ 

скихъ тѣлъ, въ особенности животныхъ. Микро¬ 
скопическая анатомія, гистологія. Патолоѵичвекая 
анатомія.\\Пластичеекая анатомія (для художни¬ 
ковъ). 
Анатбмъ, а, м. (гр. аѵа раз- и т9[д.о< рѣжущій). 

Спеціально занимающійся анатоміею въ теоріи п 
на практикѣ. 
Анахорётъ, а, м. (отъ гр. аѵах«>рвТѵ уеди¬ 

няться). Отшельникъ, пустынножитель. 
Олѣгяяъ жяжъ аяахорѳтоііъ. Пуша. 

Чѣмъ угоетятъ *аяахорвта, 
Въ ежхржххоі ххжхяѣ уармтяі. Барм. Піри. 

^ахронтамъ, а, м. (отъгр. аѵа противъ н 
Хроѵо; время). 1. Ошибка въ лѣтосчисленіи или 
въ показаніи времени событія. 

2. ♦Дѣло или явленіе, не соотвѣтствующее духу 
или потребностямъ своего времени. 
Аніѳема, ы, ж. (гр. отъ аѵа воз и тсдеѵаі вы¬ 

ставлять). 1. Отлученіе отъ Церкви за несоглас¬ 
ныя съ ученіемъ ея мнѣнія. Нынѣ церковный 
обрядъ, совершаемый въ первое воскресенье Ве¬ 
ликаго поста. 

Ражъ жъ годъ аіааехой дохнхѣ, 
Грозж. гремятъ о яѳмъ [Мажеяѣ] соборъ. Псжтажа. 

Нвігй Мажеяу уже яе яровжяяая>тъ. 

2. Въ обиходномъ языкѣ: проклятіе (по значе¬ 
нію слова въ католической церкви). ...несчастный 
отецъ... всенародно предалъ сына анаѳемѣ и гнѣву 
Божію. И. Г. Р. XI. 

О чемъ жіумяте жв, народяне жятія? 
Зачѣмъ аяаеѳмоі грожяте жн Россія? 

Пуві. Кжеж. Рос. 

Можно ли на цѣлый народъ изрекать такую 
страшную анаѳему? Пушк. 

8. Простои. Бранное слово: Ахъ, ты! анаѳема! 
Аяаѳемётотвовать I ствую, ствуютъ, ср. От- 
Анёеѳмотвовать / лучатъ отъ церкви, про¬ 

клинать. 
Аніеемокій, ая, ое, отъ с. анёѳема. Никуда 

не годный, сквернѣйшій, адскій. 
Анбёръ, а, м. стар. См. Амбёръ. 

Еупчяяа жнстрояжъ аябарн 
И жъ яяхъ ловжажъ съѣстянс жеѣ тожарн. 

Кр. Хоз. я хвяш. 

Анвелбпа, ы, ж. (фр. епѵеіорре оболочка). 
Форт. Наружная постройка, окружающая непре¬ 
рывно весь главный валъ или нѣкоторые его 
фронты. 
Ангажѳмёнтъ, а, м. (фр.). Приглашеніе, по 

знач. гл. 
Ангажировёть, рую, руютъ и р^ю, р^ютъ, 

ІІ* д. (фр. еп^^а^ег приглашать). 1. Приглашать 
къ исполненію ролей на театрѣ. 

2. Приглашать даму на танецъ. 
Ангёлика, и, ж. Растеніе Ап^еііса, ароматное, 

возбуждающее средство. Дудникъ. 
Ангелбчехъ, чка, м. уменьш. с. ёнгелъ 2. 
Ангелъ, а, м. (гр. ауусХо; вѣстникъ). 1. По св. 

писанію, созданное Богомъ безплотное духовное 
существо, одаренное высшимъ разумомъ, свобод¬ 
ною волей и большимъ могуществомъ. 

и жяжжъ ж неба содроганье 
И горяіі аягѳжожъ пожстъ. Пувв. Проровъ. 

Утожя вѳчажь мою, 
Аягежъ-утѣвятсжь. Хув. 

2. ♦ Названіе, которымъ означаютъ любимое 
лицо и вообще все прекрасное, совершенное. 
Ангелъ кротости, — до(і}оты, — невинности. 

[Борисъ] представилъ десятилѣтняю сына и 
гиестнадцатилгьгпнюю дочь, ангеловъ красотою. 

И. Г. Р. XI. 
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3. Святой или святая въ отношеніи къ лицу, 
которое носитъ его имя; патронъ. День чьею-либо 
анхелоу день именинъ. 

4. Сшый день именинъ. Поздреюить съ ангеломъ. 
'Ангелъ тьмы, злой духъ. 
Морскбй йнгелъ, рыба изъ породы акуло¬ 

выхъ, 8^ааііпа апдеіаа. 
Аіпедьожій, ая, ое, отъ с. йнгелъ. 1. Свой¬ 

ственный ангеламъ. 
2. Подобный тому, чтб свойственно ангеламъ; 

чудный, совершенный. 
и вѣрно вягвлвевіі битѣ долженъ голоеовъ. 

Вр. Вор. н Дно. 

Ангельскія силы, небесныя. 
Ангельскій ббразъ, монашескій; также 

схима. [Борисъ] успімъ воспріять ангельскій образъ 
съ именемъ Боюлѣпа. И. Г. Р. XI. 
Схима ангельская лежала на груди умирающаю. 

И. Г. Р. VII. 
Ангельское имя, имя данное при крещеніи, 

крестное. 
Ангѳльчикъ, а, м. То же что ангелбчекъ. 
Ангидридъ, а, м. (отъ гр. отриц. а и иЗшр 

вода). 1. Мин. Безводная сѣрнокислая известь, ми¬ 
нералъ и горная порода, употребляемая иногда на 
подѣлки. Цвѣтъ его бѣлый, съ оттѣнкомъ розо¬ 
ваго или голубого. Въ Италіи употребляютъ его 
вмѣсто мрамора. 

2. Хгім. Производное, отличающееся отъ перво¬ 
начальнаго вещества отсутствіемъ элементовъ 
воды. 

^Аигіодбгія, и, ж. (отъ гр. сосудъ и 
Хоуоі слово). Мед. Часть анатоміи, разсматриваю¬ 
щая строеніе и расположеніе сосудовъ (трубокъ) 
въ тѣлѣ человѣческомъ, въ которыхъ движутся 
соки. 
Аигдёвъ, а, м. (фр.). Старинный танецъ, кото¬ 

рый танцовали съ тростью или хлыстомъ въ рукѣ, 
въ подражаніе англичанамъ. 
Аигдивйровйть, рую, руютъ; р^, руютъ, -Н- д. 

(нѣм. апб;1І8Ігеп). 1. Вообще: устраивать что-либо 
на англійскій образецъ. ...[Муромскій] рысью по- 
ѣхалъ около своихъ аниизированныхъ владѣній. 

Пушк. Бар.-кр. 
2. Въ особенности: обрубать у лошади или со¬ 

баки хвостъ по употребительному въ Англіи спо¬ 
собу. 
АнгдикйножіД, ая, ое. Относящійся къ господ¬ 

ствующему въ Англіи вѣроисповѣданію Англи¬ 
канская церковь. Англиканскій пасторъ. |І [Ген¬ 
рихъ VIII] оставшъ римское исповѣданіе и сдѣ¬ 
лался главою англиканскаю. И. Г. Р. VII. 
Англицизігь, а,лі. (фр.). Особенность, свойствен¬ 

ная англійскому, но перенесенная въ другой 
языкъ. 
Ангдич&нинъ, а, м. Мн.каОу йнъ, м. Принадле¬ 

жащій по рожденію или праву гражданства къ 
англійскому народу или государству. 
Ангдич&нжа, и,См. Англичанинъ. Часто 

употребляется въ значеніи англійской гувер¬ 
нантки. У дочери ею была мадамъ аниичанка. 

Пушк. Бар.-кр. 
Ангдич&ночжа, и,ж.уменьш. с. англичанка. 
АнгліДожій, ая, ое, отъ с. Англія (стар. и 

народи, бглицкій съ опущеніемъ несвойствен¬ 
наго русскому языку носового звука въ первомъ 
слогѣ). 
Англійская болѣзнь. Мед. а) Размягченіе 

костей, гЬасЬіІіз, и кривизна ногъ у дѣтей; бы¬ 

ваетъ и у взрослыхъ, б) Потовая горячка; англій¬ 
скій потъ. 
Англійская соль, употребляемая въ меди¬ 

цинѣ, какъ слабительное, сѣрно-кислая магнезія. 
Англійскій шрифтъ (Типогр.)у употребляе¬ 

мый при наборѣ предисловій, введен^ и второсте¬ 
пенныхъ надписей. 
Ангдомй^н, и, ж. (отъ гр. {лаѵіа страсть). 

Пристрастіе ко всему англійскому. Онъ не могъ 
равнодушно говорить объ англоманіи своею сосѣда. 

Пушк. Бар.-кр. 
Ангдомінъ, а, м. Пристрастный ко всему 

англійскому. Алдомйнжа, и, ж. 
Ангдооажобножій, ая, ое. Принадлежащій или 

свойственный англосаксамъ. 
Ангдоойжоы, овъ, МН. м. Народъ германскаію 

племени, населяющій съ у-го вѣка Великобри- 
таннію. 
Ангброжая К03& (по имени города Ангоры въ 

Малой Азіи). Порода козъ, отличающаяся длин¬ 
ною бѣлою шерстью, изъ которой приготовляются 
дорогія ткани.ІІАнгбрская кбшка, Саіов апдо- 
гепвіз. 
Андйнте, нескл. ср. (ит. отъ апбаге ходить). 
Муз. 1. Шагомъ, т. е. не скоро; одинъ изъ тер¬ 
миновъ для означенія умѣренно-медленнаго темпа 
пьесы или части пьесы. 

2. Самая пьеса или часть пьесы такого рода. 
Андантино, нескл. ср. (ит. уменьш. отъ ап- 

бапіе). Терминъ для означенія темпа нѣсколько 
болѣе скораго чѣмъ анданте. 

ЙйбІвІіц’Й.} ’Р*®***- 
АндрёевожіД, ая ое, отъ мужского имени 

Андрей. Андреевскій орденъ^ орденъ св. Андрея 
Первозваннаго.ЦАн^бсескій крестъ: а) (воен.) слу¬ 
житъ русскимъ и англійскимъ военнымъ Фла¬ 
гомъ. ^ (плоти.) рама изъ двухъ, по діагонали 
составленныхъ брусьевъ X* 
Андрёѳвщина, ы, ж. Раскольничій толкъ без- 

поповщинской секты. 
Андрёевъ крестъ ^ То же что Андрбева 
АндрёД-трава / травА 
Андрёцъ, ё, м. См. Ондрбцъ. 
Ан^ёя-налйва. Народи. День 4-го іюля, 

когда озими въ наливахъ, а греча на всходѣ. 
Андрёяосённяго. Народи.День 30-го ноября. 
Андреяновщнва, ы, ж. Раскольничій толкъ 

безпоповщинской секты. 
Андрогинъ, а, м. (гр. отъ аѵі^р мужъ и 

женщина). 1. Гермафродитъ; двуполый, обоеполый, 
двуснастный человѣкъ. 

2. Женоподобный. 
Андромёда, ы, ж. (имя супруги Персея). 

1. Астрон. Сѣверное созвѣздіе. 
2. Растеніе изъ семейства вересковыхъ Тун- 

дрица. Безплоднигга. 
Андрбнъ, а, м. 1. Совокъ, черпакъ. 
2. Андрбны', овъ, МН, Одноколка съ жердями, 

которыя сзади тащатся, для возки сноповъ или 
сѣна. * Подпускать андроны, врать, хвастать. 
* Андроны ѣдутъ, говорится, когда кто некстати 
важничаетъ и надувается. || Какая оке причина въ 
^Мертвыхъ душахъь? Даже и причины нѣтъ; вто 
выходитъ, просто: андроны ѣдгрпъ, чепуха, бели¬ 
берда, сапоги въ смятку... ^ ^ Мертв. д. 
Андрофёгъ, а, м. (гр. аѵі^р мужъ и фау&Гѵ 

ѣсть). Людоѣдъ изъ племени, жившаго, по Геро¬ 
доту, въ сѣверной Европѣ. 

іілдроцёд, бя, м, (отъ гр. аѵі^р мужъ и оіхіа 
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жилище^. Бот, Совокупность тычинокъ какого- ! 
либо цвѣтка. 
Аневризнъ» а, м, (гр. отъ аѵа воз и сори; ши¬ 

рокій). Мед, Болѣзненное расширеніе кровеносной 
жилы (артеріи) мѣшкомъ, отъ ослабленія тканей 
стѣнокъ. 
Анекдотецъ, тца, м. уменьги, с. анекдбтъ. 
Анекдотиот^ а, м. Кто любитъ разсказывать 

анекдоты, охотникъ до анекдотовъ. 
АшкдотичеокіД, ая, ое. Имѣющій свойства 

анекдота. 
Анекдотъ, а, м, (гр. отъ отриц. а и Іх$ото< 

изданный). 1. Краткій разсказъ о какомъ-либо 
лю(к>пытномъ случаѣ. 

...Х>ві хкхувшжхъ ВНвКХОТН 
Хрвжжлъ окъ жъ пжхятх ожові. Кжг. Оа. 

2. Самый случай этого рода, дѣйствительно 
происшедшій. Старики вспомнили преоіснее время 
и анекдоты своей службы, Пушк. Бар.-кр. 

8. Иногда: по преимуществу вымышленный слу¬ 
чай, выдумка. Какъ хотите, принимайте ото за 
правду, или за анекдотъ, 
АнемичеокіА, ая, ое, отъ с, ^ ^ 
Анемія, и, ж. (гр. отъ отриц. а и аі{ла кровь). 

Мед, Малокровіе. 
Анемографъ, а, м, (отъ гр. аѵеіло^ вѣтеръ и 

уріфЕіѵ писать). Физ, Приборъ, самоотмѣчающій 
направленіе и скорость или силу вѣтра, преиму¬ 
щественно измѣритель скорости вѣтра. 
Анемомётръ, а, м, (гр. аѵсріос вѣтеръ и ріетроѵ 

мѣра). Физ, Вѣтромѣръ. 
Анембнъ, а, м, (гр. отъ аѵеріо^ вѣтеръ: ле¬ 

пестки этого цвѣтка легко опадаютъ отъ вѣтра). 
1. Растеніе Апетопе. Вѣтреница. Трилистникъ, 

2. Морскбй анембнъ, зоофитъ. 

Анербидъ, а, м. (отъ гр. отриц. к и аерссі$і^<, 
воздушный). Физ, Барометръ, состоящій изъ упру¬ 
гой металлической коробки съ безвоздушнымъ 
пространствомъ, измѣняющій свою Форму подъ 
вліяніемъ измѣненій атмосфернаго давленія; 
устройство его основано на дѣйствіи сжатаго 
воздуха. 
Анестёзія, и, ж, (гр. отъ отриц. аѵ и 

чувство). Мед, Потеря воспріимчивости къ внѣш¬ 
нимъ ощущеніямъ, особенно осязанія и боли; без¬ 
чувственность. 
АнестетичѳокіА, ая, ое. Относящійся къ ане¬ 

стезіи. Анестетическія средства, служащія къ 
произведенію анестезій. 
АнвдиновыД, ая, ое, отъ с, анилинъ. Ани¬ 

линовыя краски. 
Анилинъ, а, м, (отъ сскр. нйла синій). Хим. Ве¬ 

щество, добываемое изъ каменноугольнаго дегтя 
и употребляемое для приготовленія разныхъ кра- 
сяпціхъ веществъ. 
Анимизмъ, а, м, (фр. отъ лат. апітпз душа). 

Филос. Ученіе, по которому душа составляетъ 
источникъ жизни и всякой дѣятельности въ тѣлѣ. 
Ашмиотъ, а, м. Послѣдователь анимизма. 
Анимозо, нар, (ит.). Муз, Терминъ, означаю¬ 

щій очень оживленную игру. 
Анионый 
Анисовый ая, ое, отъ с. анисъ. 

Анисовка, іл, ж. 1. Анисовая водка, т. е. пере 
гнанная черезъ анисъ. 

2. Анисовое яблоко, порода не крупныхъ, но 
душистыхъ и крѣпкихъ Яблоковъ. 
Анисъ, а, м, (гр. аѵісоѵ). Однолѣтнее травя 

нистое растеніе Рішріпеііа Апізпт. 

Анисьи-желудочницы (род, под,). Народи. 
День ЗО-го декабря, когда варятъ жолуди. 
Анитъ, а, м, (гр. аѵѵ)доѵ). Однолѣтнее травя¬ 

нистое растеніе, употребляемое какъ приправа и 
для соленія огурцовъ, АпеіЬіші ^теоіепв. 
Укропъ, Коперъ. 
Анка, и, ж. Птица Согупз топеёпіа. Галка. 
Анкерный, ая, ое, отъ с. ёнкеръі, 3. Анкер¬ 

ные часы, т. е. снабженные анкеромъ. 
Анкерокъ, рка, м, умелый, с. ёнкеръ (1,1 и 2). 
Мор, Боченокъ въ 3—10 ведеръ, употребляемый 
для мокрой морской провизіи: солонины, масла, 
вина, уксуса и проч., а на малыхъ судахъ — 
и прѣсной воды. 
Анкѳрочный, ая, ое, отъ с. ёнкеръ. 
Анкерштбкъ, а, м. (нѣм. Апкег якорь и Зіоск 

палка). Мор. Якорный брусъ, образуюпцй крестъ 
съ веретеномъ двулапаго якоря поперекъ лапъ; 
назначеніе его—не позволять якорю ложиться на 
дно плашмя. 

1. Анкеръ, а, м. (гол.). 1. Боченокъ. 
2. Мѣра жидкостей, преимущественно винная, 

содержащая отъ 2*Л до ЗѴ4 русскихъ ведеръ. 
3. Въ часахъ приборъ, регулирующій движеніе 

маятника. 
4. Самые часы, снабженные такимъ приборомъ. 
в. Анкеръ, а, м, (нѣм. якорь). Штырь, желѣз¬ 

ная связь ^ въ каменной кладкѣ; якорная зацѣра. 
Анкилозъ, а, м, (гр. отъ аухиХос искривлен¬ 

ный). Мед, Сращеніе костей, и оттого неподвиж¬ 
ность сочлененія. 
Ата, зимняя. Народи, День9-го декабря, на¬ 

чало зимы. 
Анна лѣтняя. Народи, День 25-го іюля. 
Анналиотъ, а, м, (фр. отъ лат. аппаіеа лѣто¬ 

пись). Лѣтописецъ. 
Аннёлы, овъ, МН, м, (лат. аппаіез). Лѣтопись. 

и дежж X 
Въ жххжхк жвхоахъ горохехіѳ. А. Мжік. Джа міра. 

Аннёксія, и, ж, (лат. отъ аб къ и песіеге вя¬ 
зать). Полит. Присоединеніе (одной страны къ 
другой). 
Аннинскій, ая, ое, отъ женскаго имени Анна. 

Аннинскій орденъ, первоначально голштинскій, 
въ Россіи введенный императоромъ Павломъ. 
Аннинская лента. 
Анодный, ая, ое, отъ с. 
Анодъ, а, м, (гр.=восхожденіе). Физ, Положи¬ 

тельный электродъ, пластинка, черезъ которую 
положительный токъ вступаетъ въ среду, раз¬ 
лагаемую гальваническимъ токомъ. 
АномАхія, и, ж. (лат. отъ гр. отриц. к и 6{ха- 
ровный). Неправильность. 
Аномальный, ая, ое, отъ с, аномАлія. Не¬ 

правильный, выходящій изъ ряда вонъ. 
Анонимный, ая, ое; -менъ, мна, о, отъ с, ано¬ 

нимъ. Анонимное письмо. Анонимный авторъ. 
Анонимъ, а, м. (лат. отъ гр. отриц. к и оѵоіла 

имя). 1. Безыненный. 
2. Книга безъ обозначенія имени автора. 
АнормАльный, ая, ое (Фр. отъ гр. отриц. а и 

лат. погта наугольникъ, правѣло). Неправильный, 
несвойственный установившемуся строю, порядку. 
АноАмбль, я, м. (фр. спзетЬІе вмѣстѣ). Строй¬ 

ное согласіе отдѣльныхъ предметовъ или дѣй¬ 
ствій, составляюпщхъ одно цѣлое. Особенно: 
дружное, единодушное дѣйствіе артистовъ при 
исполненіи какой-либо драматической или музы¬ 
кальной пьесы. Стройный ансамбль, жгиость и 
изящество исполненія, Островскій. 
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Это согласованіе ролей, которое называется у 
насъ непріятнымъ именемъ «ансамбль» и которое 
моокно бы назвать друокноеть, есть преимуще¬ 
ственно дѣло ремсиссера, А. То^ст. о постан. траг. 

«Царь Ѳ. Іоан.». 
Антабдѳмёнтъ, а, м. (Фр. епіаЫетепі отъ 

іаЫе доска, столъ). Арх, Верхній выступъ или 
вѣнецъ, состояпцй изъ трехъ частей: Фриза, кар¬ 
низа и архитрава, и поддерживаемый колоннами. 
Антаговтахъ, а, м. (гр. отъ аѵті противъ и 

аушѵ борьба). Противоборство; противодѣйствіе по 
соперничеству или враждебному настроенію. 
Антагонистъ, а, м. Противникъ, соперникъ. 
Ант&п, а, м. (мадьяр. апіаіа^). Боченокъ вен¬ 

герскаго вина, содержащій 60 бутылокъ. 
АнтАпныД, ая, ое, отъ с. антйлъ. 
Антавахд&аъ, а, м. (гр. отъ аѵт( противъ и 

отраженіе). Риторическая Фигура, со¬ 
стоящая въ повтореніи одного и того же слова 
или двухъ однозвучныхъ словъ въ разныхъ зна¬ 
ченіяхъ. 
Антархтичѳокій, ая, ое (отъ гр. аѵті противъ 

и архтос медвѣдь и созвѣздіе медвѣдица). Про¬ 
тивоположный арктическому, или сѣверному, юж¬ 
ный. См. Арктическій. 
Антёки, овъ, м. (гр. аѵтосхо^ отъ аѵті противъ 

и оіхо< жительство). Люди, подъ однимъ меридіа¬ 
номъ и въ равномъ разстояніи отъ экватора, но 
въ различныхъ полушаріяхъ земли обитающіе. 
Антеридій, Ія, м, (отъ гр. іѵдг)ро« цвѣточный 

и образъ). Бот, Органъ оплодотворенія (муж¬ 
ской) безцвѣтковыхъ или споровыхъ растеній, 
въ которомъ образуются оплодотворяющіе жив¬ 
чики иди сперматозоиды. 
Антѳцѳдёнтъ, а, м, (Фр. апіёсёёепі съ лат.). 

1. Предшедшее обстоятельство, могущее служить 
основаніемъ для вывода заключеній. 

2. Филос, Причина, какъ предшествующее ка¬ 
кому-либо дѣйствію. 
Анти... (гр. аѵті, противъ, за, воз, вмѣсто). 

Предлогъ, употребляемый въ сложеніи съ суще¬ 
ствительными и прилагательными для означенія 
противоположности. Всѣмъ извѣстно, что фран¬ 
цузы народъ самый анти-поэтическій, Пушк. 
Антндбръ, а, м. (гр. отъ аѵті вмѣсто и Зшроѵ 

даръ). Церк, Благословленный хлѣбъ, или разда¬ 
ваемые въ церкви остатки той просФОры, изъ 
которой вынутъ агнецъ для священнослуженія 
на преждеосвященной литургіи; вообще: остатки 
освященной просФоры, раздаваемые народу въ 
концѣ литургіи. 
Антндотъ, а, м. (гр. отъ аѵті противъ и Вотоѵ 

дано). 1. Противоядіе. 
2. Заглавіе извѣстнаго сочиненія Екатерины II, 

написаннаго (1770 г.) въ опроверженіе книги 
аббата Шаппа: Уоуа^е еп ЗіЪёгіе. 
Антиква, ы, ж. (лат. апііяпав древній). Обык¬ 

новенный прямой типографскій шриФтъ, русскій и 
французскій. 
Антнхвёрій, я, лі. (лат. ап^і^цагіц8 отъ апП- 

^ца8 древній). 1. Занимающійся изысканіемъ и со¬ 
бираніемъ древнихъ рукописей, книгъ, статуй, 
медалей, орудій, сосудовъ и другихъ остатковъ 
древности; любитель и знатокъ древностей. 

2. Торгующій старыми книгами букинистъ или 
книгопродавецъ. До изобрѣтенія книгопечатанія 
имя антиквёрій давали переписчикамъ и про¬ 
давцамъ рукописей. 
Антиквёріуоъ, а, м. (лат. См. предыдущее). 

Стар. Придворный чинъ по табели о рангахъ 
Петра Великаго. 
Антикварный, ая, ое, отъ с. антиквёрій. 

Антикварная книжная торговля. Антикварный 
книгопродавецъ. || Покупать книги антикварнымъ 
путемъ, т. е. у букинистовъ. 
Антикрйтн^ и, ж. (отъ гр. аѵті противъ и 

хрітіхі^ сужденіе). Возраженіе, отвѣтъ на кри¬ 
тику. 
Антихритикъ, а, м. Возражающій на критику; 

пишущій антикритику. 
Антяхритичѳскі^ ая, ое. 1. Имѣющій свой¬ 

ство антикритики. 
2. Противный законамъ или требованіямъ кри¬ 

тики. 
8. Мед. Противорѣчащій ожидаемому кризису 

(о явленіяхъ); препятствующій кризису (о дѣй¬ 
ствіяхъ). 
Антикъ, а, м, (фр. отъ лат. ап^і^па8 древній). 

1. Всякаго рода древнее художественное произ¬ 
веденіе, дошедшее до насъ, какъ то: статуя, 
бюстъ, барельефъ, ваза, медаль, камей и т. п. 
Вотъ наши сокровища, сказалъ художникъ, ука- 

зывсгя на Аполлона и другіе антики. 
Бат. Прог. въ Ак. Худ. 

... въ Вбххѣ отжрнтнв внтхжп. А. ма». Ож. Ршж. 

2. Вообще: все старинное, носящее отпечатокъ 
старины; между прочимъ: человѣкъ старомодный, 
съ устарѣлыми понятіями, чудакъ. Въ этоиъ 
знач. слово антикъ произносится иногда съ уда¬ 
реніемъ на первомъ слогѣ .. .запаосъ въ немъ [до¬ 
микѣ] антикъ, люди — антикъ, воздухъ — антикъ, 
.шшза что ни возьмись, антикъ. Тург. Новь. 

...ЖВЪ жужстжвмврн ЖЖТЖЖЪ, въ ЯН1Ж ХОДЖЧІІ, 
Уродовъ етрвжъ. Дх. Чуя. т. 

[Ножнжжъ] Чуть освѣщалъ глубожіж хорщжжн, 
Драгой ажтжжъ, врабабуяжжяъ жвяѳцъ. Пуяж. Соп. 

8. Изображеніе, вырѣзанное на цвѣтномъ кам¬ 
нѣ въ Древнемъ вкусѣ или съ древняго образца. 
Антикъ опустить, обрѣзать камень, пригото¬ 

вленный для антика по рисунку иди слѣпку. 
Антилопа, ы^ѵс.І (гр. сомнительнаго проис- 
Антид6пъ,а, м. / хожденія). Животное изъ 

породы млекопитающихъ, жующихъ жвачку, 
имѣющихъ пустые не спадающіе рога; занимаетъ 
середину между оленемъ и козою. Въ Европѣ 
сюда относятся только серна и сайгакъ; осталь¬ 
ные виды живутъ въ Азіи и Африкѣ. 
Антимакаооёръ, а, м. (по имени раститель¬ 

наго масла, вывозимаго изъ Макассара на о. Це¬ 
лебесѣ). Салфеточка, которою для опрятности по¬ 
крываютъ подушки и спинки мебели. 
Антнниноъ, а, м. (гр. аѵтщіѵоюѵ отъ аѵті 

вмѣсто и лат. тепза столъ: вмѣстопрестоліе). 
Церк. Платъ льняной, или, какъ нынѣ принято, 
шелковый, на которомъ изображено положеніе 
Господа во гробъ. Безъ антиминса не можетъ 
быть совершено таинство св. евхаристіи даже въ 
церкви; съ нимъ же литургія можетъ совершаться 
и въ храмѣ, и подъ открытымъ небомъ. 
Антиконій, я, м. (новолат.). См. Сурьмё. 
Антшсбнный, ая, ое, отъ с. антимбній. 
Антимбнное винб, рвотное, приготовляемое 

въ аптекахъ. 
Антинбмія, и, ж. (гр. отъ аѵті противъ и ѵоріос 

законъ). 1. Дѣйствительное иди видимое противо¬ 
рѣчіе между двумя законами; противозаконность. 

2. Фгиос. Естественное и неизбѣжное проти¬ 
ворѣчіе въ сужденіяхъ разума о природѣ вещей 
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(ограіниченность и неограниченность, свобода н 
необходимость и т. д. Кантъ). 
Антипа-поховбда или водопбла. Народи. 

День 11-го апрѣля. Антипъ воду распустилъ. 
Автипіпа» ы, м. Выдаюпцй себя за папу, про¬ 

тивозаконно избранный, или второй папа, из¬ 
бранный не признающими др]^гого. ^ 
Антипіоха, и, ж. (гр. аѵті за и тсгода). Слѣ¬ 

дующая за Пасхой Ѳомина недѣля. 
Антипатіпѳохій, ая, ое I 
Антипатичный, ая, ое; -ченъ, чна, о / ^ 
Антипатія, и, ж. (гр. отъ тсхдос страсть). 

1. Природное, безотчетное отвращеніе. 
2. Самый предметъ невольнаго отвращенія. Это 

моя антипатія. 
Антипиринъ, а, м. (отъ гр. ‘тгбр огонь). Мед. Ве¬ 

щество, приготовляемое изъ анилина и употре¬ 
бляемое для уменьшенія въ тѣлѣ болѣзненнаго 
жара, особенно въ нервныхъ страданіяхъ: при 
мигреняхъ, сѣдалищныхъ боляхъ и т. п., также 
въ заразныхъ болѣзняхъ. 
Антиподы, овъ, МН. м. (гр. отъ ^оос, ТіоЬб^ 

нога). Люди, живущіе на двухъ противополож¬ 
ныхъ оконечностяхъ одного изъ діаметровъ 
земного шара.^. ч. антйп6дъ, а, употребляется 
рѣдко, болѣе въ переносномъ смыслѣ. 
Антиоѳптичѳокій, ая, ое (гр. отъ 

гнить). Мед. Препятствуюі^ гніенію, броженію. 
Антисептическій способъ лѣченія, противогни¬ 
лостный, обеззараживающій. 
Антиоихитйвхъ, а, м. Дѣятельность или об¬ 

разъ мыслей.^ напраменные противъ евреевъ. 
АнтиоихпокІй, ая, ое, отъ е. 
Антиоимитъ, а, м. (симитъ = принадлежащій 

къ племени Сима, еврей). Противникъ евреевъ. 
Антиожія, евъ, мн. м. (гр. отъ фхіх тѣнь). 

Люди, живущіе на двухъ противоположныхъ отъ 
экватора сторонахъ, почему тѣнь однихъ обра¬ 
щена къ сѣверу, а другихъ къ югу. 
Ангйотрофі, ы, ы, ж. (гр.). Поворотъ хора съ 

пляскою у древнихъ грековъ и потому особый 
отдѣлъ въ ихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, 
служащій отвѣтомъ строФѣ. 
Антитеза, ы, ж. (гр. отъ ті5еѵаі пола¬ 

гать). 1. Противоположеніе, риторическая Фигура, 
состоящая въ сопоставленіи двухъ противопо¬ 
ложныхъ мыслей. 

2. Филос, Сужденіе, противоположное тезѣ 
(Гегель). 
Антифебринъ, а, м. (отъ лат. (^еЪгів лихорадка). 
Мед. Жаропонижающее въ лихорадкѣ средство. 
Антифбнный, ая, ое, отъ с. антиФбнъ. Ан¬ 

тифонное пѣніе. 
Антифбнъ, а, м. (гр. отъ фшѵ^, голосъ). Церк. 

1. Краткій стихъ изъ псалмовъ, который, бывъ 
проі^тъ на одномъ клиросѣ, повторяется на дру¬ 
гомъ. 

2. Чередованіе между ликами послѣдователь¬ 
ныхъ стиховъ псалма. 
Антихлбръ, а, м. (гр. х^«»рб< зеленожелтый). 

Вещество, употребляемое для удаленія свободнаго 
хлора (при бѣленіи). 
Антихристъ, а, м. (гр. противникъ 

Христа). Церк. 1. Въ собственномъ смыслѣ: про¬ 
тивникъ Христу, имѣющій явиться предъ кончи¬ 
ною міра для противодѣйствія христіанству. 
(Мате. 24; 2 Солун. 2). 

2. Въ общемъ смыслѣ: всякій противникъ 
Хряста, противоборствующій успѣхамъ еванге¬ 
лія или отвергаюш(ш его догматы (1 Іоан. 2, 18; 

2,22). Употребл. и въ бранномъ смыслѣ. Оамг [вое¬ 
вода Бенедиктъ] началъсвирѣпствоватъ какланти- 
христъ, по выраохенію лѣтсписща. И. Г. Р. Ш. 
Антихтоны, овъ, МН. м. (отъ гр. земля). 

Люди, живущіе подъ одинакими градусами ши¬ 
роты на противоположныхъ полушаріяхъ. 
Антнцкклбнъ, а, м. (отъ гр. аѵті противъ и 

хохХос кругъ). Область высокаго атмосфернаго 
давленія съ вращательными вѣтрами вокругъ 
центра, при чемъ вращеніе происходитъ, въ сѣ¬ 
верномъ полушаріи, въ сторону вращенія стрѣлки 
въ часахъ, въ южномъ ~ въ обратную сторону. 
Антиципаціи, и, ж. І^т. отъ апіе прежде 

и сареге брать). 1. Юрид. Досрочный платежъ или 
исполненіе договора до условленнаго срока. 

2. Филос. Такое сужденіе или понятіе о вещи, 
которое предваряетъ ея изученіе или воспріятіе 
(Эпикуръ); впослѣдствіи почти сливается съ поня¬ 
тіемъ а ргіогі (антиципація воспріятія. Кантъ). 

8. Мув. См. Предъбмъ. 
Античность, и, ж. Свойство, отъ прил. ан¬ 

тичный. Горка массивнаго старою серебра при¬ 
давала еще больт античности комнатѣ. Обрывъ. 
Античный, ая, ое, отъ е. антикъ. Имѣющій 

видъ или характеръ древности. 
Ожъ бніъ какъ ракъ жохояъ жа махькугажа 
Въ кохячвокоі, большой ажтжчяоі маскѣ. 

А. Иаік. Пульиж. 

Антійръ. См. Анчйръ. 
Антоиогичѳохій, ая, ое, отъ с. антолбгія. 

Антологическое стихотвореніе, т. е. написанное 
въ духѣ греческой антологіи небольшое стихо-. 
твореніе. ^ 
Антологія, и, ж. (гр. отъ аѵ5ос цвѣтокъ м 

собирать). I. Составленный въ х столѣтіи 
сборникъ древнегреческихъ эпиграммъ въ 15-тм 
книгахъ, а затѣмъ и другіе подобные сборники 
греческіе и латинскіе разнаго времени. 

Пржрода ж хюдж вдѣеь будто другіе, какъ будто*^ 
картжжш 

Икъ жркжхъ щвѣтовъ ажтохотік древжѳі Эхладн. 
А. Майковъ. Очеркк Рама. 

2. Собраніе образцовыхъ мелкихъ (лирическихъ) 
стихотвореній. Опытъ русской антологіи. Спб. 
1828, сборникъ Илличевскаго. 
Антбніѳва 1 пища (по имени Анто- 
Антбніѳвокая | нія, основателя монашеской 

жизни въ 111-мъ ^кѣ). Скудная, постническая 
пища. 
Антоновка, и, ж. 1 Большое, но менѣе 
Антбновскоѳ яблоко, ср.і апорта, зеленовато- 

желтое яблоко, предпочтительно употребляемое 
въ мочкѣ, также для печенія, для варенія, для 
пирожныхъ и т. п. 
Антбновъ огбнь (Фр. іеа б’Апіоіпе). 1. Такъ 

первоначально названа была воспалительная ро¬ 
жа, которая въ XI вѣкѣ распространилась въ за¬ 
падной Европѣ и отъ которой, по народному по¬ 
вѣрью, исцѣляли мощи СВ. Антонія. 

2. Гангрена, омертвѣніе какой-либо части тѣла. 
Антршоъ, а, м. (гр. аѵОра^ уголь). Злока¬ 

чественный, разъѣдающій вередъ, ка^ункулъ. 
Въ СВ. писаніи (Іезек. 10, 9) Анѳрйксъ — дра¬ 
гоцѣнный камень, который въ русскомъ пере¬ 
водѣ библіи названъ топазомъ. 
Аятріктъ, а^ м. (фр. епіг’асіе). Театр. 

1. Междудѣйствіе, промежутокъ между актами 
драматическаго представленія или между двумя 
играемыми на театрѣ пьесами. 

2. Муз. Музыкальныя пьесы, спеціально сочи- 
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ненныя Д1Я исиодненія между актами драмати¬ 
ческаго произведенія и сдужап^ встушевіями 
ко второму и послѣдующимъ его актамъ. 

8. Вообще: перерывъ, остановка. За ѳтгшъ по¬ 
слѣдовалъ антрактъ. 
Автрацёнъ, а, м. (отъ гр. аѵдраі уголь). Хим, 

Углеводородъ, находящійся въ каменноуголь¬ 
номъ маслѣ. 

•^**Р“*9*™* \ ІЯ ое отъ с 
Автращ^вый / 
Антрацитъ, а, м. (отъ гр. ічЬрлІ уголь). Мин. 

Разновидность ископаемаго (каменнаго) угля, от¬ 
личающаяся ваиббльпшмъ содержаніемъ угле¬ 
рода; горитъ безъ пламени и дыма, но требуетъ 
сильнаго дутья. 
Антраі^ ^ нвскл. ср. (фр. енігесЬаі отъ ит. іп- 
Ант^шё / ігессіаіо перевитый, спутанный). 

Прыжокъ вверхъ съ перебоемъ ногъ. [Чичиковъ] 
кланялся съ особенною ловкостію, и хотя никогда 
не танцовалъ, но сдѣлалъ антрама. Мертв. Души. 

Онѣгнкъ волвтѣхъ къ театру, 
Гдѣ вкіідні, врнтнкоі ДНШК. 
Готовъ охловкть кхтрешк. Ввг. Ов. 

Лнтрекбтъу а, м. (фр. отъ епіге между и сбіе 
ребро). Жареный кусокъ бы«йічьяго мяса между 
двумя ребрами. 
Антрѳпреибръ, а, м. (Фр. епігергепеаг). Пред¬ 

приниматель, учредитель; особенно содержатель 
частнаго театра или труппы актеровъ. 
Антіюобдь, и, и множ. Антресбли, лей, ж. 

(фр. епігевоі отъ евіге между и аоі земля, грунтъ). 
Верхній полуярусъ въ высокихъ комнатахъ, раз¬ 
дѣленныхъ по высотѣ ихъ на двѣ части поломъ. 
... что долхсна била чувствовать 16-тилѣтняя 
дѣвушка, промѣнявъ антресоли и учителей на без¬ 
прерывные балы и визиты. Пушк. Рославл. 
Антресоли были заняты квартирою учителя 

Ірранцуза... Мертв. души. 
АнтреобдьныА, ая, ое, отъ с. антресбль. 
Антрѳшё. См. Антрашё. 
Автроподогичѳокі^ ая, ое, отъ с. 
Антроподбгія, и, ж. (отъ гр. чело¬ 

вѣкъ и Хоуо; слово). 1. Наука о человѣкѣ вообще, 
разсматриваемомъ съ точки зрѣнія естествоиспы¬ 
тателя въ полномъ составѣ его природы; есте¬ 
ственная исторія человѣческаго рода. 

2. Филос. Совокупность или система всѣхъ 
наукъ о человѣкѣ (историческихъ, естествен¬ 
ныхъ, общественныхъ и т. д.). 
Ан^опомор<]^И8]іъ, а, м. (гр. отъ аѵЗрштсо^ 

человѣкъ и |хор9і^ видъ, образъ; человѣкообраз- 
вость). Филос. 1. Перенесеніе понятія о человѣкѣ 
на все міросозерцаніе въ первобытную пору раз¬ 
витія народовъ (къ чему между прочимъ отно¬ 
сится одушевленіе неодушевленныхъ предметовъ 
и всей природы, а также появленіе грамматиче¬ 
скаго рода въ языкахъ). 

2. Въ особенности: представленіе божества въ 
видѣ человѣка или съ человѣческими свойствами. 
Антропоморфическій, ая, ое. Свойственный 

антропоморфизму. 
Антхюпопативмъ, а, м. (отъ гр. аѵЗршіго^ че¬ 

ловѣкъ и страсть). Тотъ видъ антропомор¬ 
физма, котоеыЙ приписываетъ верховному суще¬ 
ству человѣческія страсти (боги у Гомера). 
Антіюпофёги, овъ, мн. м. (ір. отъ 

человѣкъ и фа^сГѵ ѣсть). Людоѣды, каннибалы; 
люди, питающіеся человѣчьимъ мясомъ. 

1. Анты, овъ, мн. м. (фр. отъ лат. апіае). Лрхит. 
Четырехугольные столбы или пилястры по Фасаду 

древнихъ зданій, у боковыхъ стѣнъ предхрамій 
или у входа. 

Анты, овъ, мн. м. Восточные славяне по ви¬ 
зантійскимъ и латинскимъ лѣтописцамъ ті и ѵи 
вѣковъ. 
Авфижёда, ы, ж. (Фр. епйЫе). 1. Длинный 

рядъ комнатъ, которыхъ двери или арки распо¬ 
ложены по одной линіи. 

2. Воен. Продольная стрѣльба; направленіе 
выстрѣловъ непріятельскихъ вдоль линіи укрѣ¬ 
пленія ИД1 вдоль фронта войскъ. Войска подверг¬ 
лись анфиладѣ непріятельекой батареи. Д. Дав. 
Анфихёдный, ая, ое. Продольный. Лнфмад- 

ный огонь, — выстрѣлъ. 
Анфилировать, і^ю, руютъ, -И* д. (фр. епЯІег 

отъ &1 нить). Воен. Стрѣлять продольно, по на¬ 
правленію непріятельскаго укрѣпленія или Фрон¬ 
та войскъ. 
Анчёръ, а, м. (малайск. антіаръ). Ядовитое де¬ 

рево Апііагіз іохісагіа, о которомъ существуетъ 
много баснословныхъ разсказовъ. Сокъ его ту¬ 
земцы употребляютъ для отравленія стрѣлъ. Оте¬ 
чество о. Ява. Упасъ, РПраа бе Іата, 

АкЧАР«, КАВЪ гровяві ЧАООВОІ, 

Стоіт«, охяяъ жо жові жовхвяжоі. Пуяів. 

ая, ое, отъ е. АнчбусныД ^ 
Анчбуоовый / 
Анчоусъ, а, м. (исп. апсЬота, англ. апсЬоѵу). 

Мелкая рыба изъ породы сельдей (Епртааііа еп- 
сгааісЬоІов), которую ловятъ особенно въ ^еди- 
земномъ морѣ и солятъ съ пряностями. 
Аишефъ, а, м. (Фр. еп сЬеі). Въ воинскомъ 

уставѣ Петра В. главнокомандующій или гене¬ 
ралъ-фельдмаршалъ. См. Геверёлъ-ёншеФъ. 
Аншлагъ, а, м. (нѣм. отъ ап къ и асЫаі^еп 

бить). Объявленіе, вывѣшенное на стѣнѣ въ при¬ 
сутственномъ мѣстѣ, учебномъ заведеніи и т. п. 
Аншпугъ, а, м. (гол. Ьапбзраак). Мор. Деревян¬ 

ный рычагъ, доска, употреб^емая для подъема 
тяжестей. С]^вн. Гёндшпугъ. 
Анъ, союзъ, означающій неожиданную проти¬ 

воположность. 
Имѣть мъ воліяяъ, яяъ отрѣл« ужъ яѣту. 

Жув. 

Я думалъ, она его забыла; анъ, видно, нѣтъ. 
Арапъ П. В. 

Анютины глёзки. Растеніе и потокъ Уіоіа 
ігісоіог. Фіалка. Неправильно сиѣпшвается съ 
лѣснымъ цвѣткомъ Ивёнъ-да-Мёрья. 
Анеолбгіонъ, а, м. (гр. отъ аѵЗо; цвѣтокъ и Хі- 

усіѵ собирать). Цвѣтословъ, богослужебная книга. 
Сравн. А НТО л б ГІЯ. 

Анерёкоъ. См. Антрёксъ. 
Аоняды, дъ, мн. ж. (по имени области Аоніи, 

части Беотіи). Музы, которымъ поклонялись на 
горахъ Аоніи. IIАониды Карамзинё, первый 
русскій альманахъ, который онъ издавалъ въ 
концѣ прошлаго столѣтія (1796—1799). 
Абрнотъ, а, м.(гр. отъ отриц. і и бріСеіѵ огра¬ 

ничивать). Гіхгм. Прошедшее совершенное время, 
повѣствовательное, напр. въ цсл. гл. 
е-ьтшерн; по знач. въ русскомъ: сказалъ, сотморилъ 
и т. п. (прош. соверш. вида). 
Аорта, ы, ж. (гр. аорті^ отъ аііреіѵ поднимать). 

Анат. Большая артерія, главная и самая толстая 
боевая жила въ тѣлѣ, выходящая изъ лѣвой по¬ 
ловины сердца; начальственная артерія. 
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Аорт&дъный ^ 
Аортный > ая, ое, отъ с. абрта. 
Аортов^ I 
АнагогичеокіА ое (отъ греч. аіго отъ и 

х^ігксѵ вести). Филос. Апагогическое доказатель- 
етао, основанное на томъ, что отрицаніе предло¬ 
женія, которое имѣемъ въ виду доказать, приво¬ 
дитъ Къ явной нелѣпости (гесіпсііо ші аЬвигсіат). 
Аланйжъ, а, м, (фр. отъ новолат. арапас^ит: 

ад къ и рапІ8 хлѣбъ). Недвижимое имущество, 
назначаемое государствомъ членамъ владѣтель¬ 
наго дома. 
Алартамёнтъ, а, м. (фр. аррагіетепі) 1. Ком¬ 

ната. 
2. Цѣлый отдѣлъ дома или квартиры, состоящій 

изъ нѣсколькихъ комнатъ. 
Анатип, а. м, (отъ гр. аігатаѵ обманывать). 

Минералъ, состоящій главнѣйше изъ Фосфорно¬ 
кислаго кальція, по наружнымъ признакамъ сход¬ 
ный съ берилломъ, и потому долго оставлявшій 
минералоговъ въ заблужденіи относительно своего 
химическаго состава. Его называли прежде Сак¬ 
сонскимъ берилломъ. 
Апатотѳокій ^ ая, ое; -ченъ, чна, о, отъ 
Апатичный / с. апётія. Между моряками^ 

зѣвая апатически, лѣниво смотритъ въ безбреж¬ 
ную даль океана повтъ. ^ Фрег. Палл. 
Апётія, и, ж. (гр. отъ отриц. а и тгаОо^ страсть). 

Безстрастіе, равнодушіе, холодность; вялость, 
бездѣятельность. 
Апеллировать, рую, руютъ, (Фр. арреіег 

призывать). 1. Подавать апелляціонную жалобу. 
2. ^Ссылаться на что, взывать къ чему. Лпел- 

лглровать къ здравому смыслу, 
Апелліоэтъ I а, м. (отъ лат. арреііаге при- 
Апелляторъ / зывать). Подающій апелляціон¬ 

ную жалобу. 
Апелшщонный, ая, ое, отъ с. апелляція. 

Лпелляцгонном просьба,—зкалоба, || Съѣзды миро¬ 
выхъ судей и судебныя палаты называются судами 
стелляигонными. 
Апелляція, и, ж, (лат. отъ арреііаге, призы- 

ват]«). Жалоба, подаваемая въ высшій судъ на 
рѣшеніе низшаго; переносъ дѣла изъ нижней ин¬ 
станціи въ верхнюю. 
Апёль, ля, м, (фр. арреі). 1. Вовн, Сигналъ, по¬ 

даваемый въ кавалеріи трубою для сбора послѣ 
разсыпной атаки и для сбора наѣздниковъ и до¬ 
зорныхъ. 

2. Одинъ изъ условныхъ терминовъ при игрѣ 
въ кегли. 
Апельсинный, ая, ое, отъ о. апельсинъ. 
Апельсинный вкусъ, —сокъ, — компотъ. Апель¬ 

синное мороженое. Апельсинное дерево. 
Апельсинчикъ, а, м. уменьш. с. апельсинъ 

при посредствѣ неупотреб. апельсйяецъ. 
Апельсиыщикъ, а, м. Продавецъ апельсиновъ. 
Апельсинъ, а, м. (гол. арреіаіпа, т, е. яблоко 

родомъ изъ Китая, лат. 8іпа). Плодъ апельсиннаго 
дерева, Сіігпз апгапііпш. 
Аперцёпція, и, ж, (лат. отъ аб къ и регсіреге 

воспринимать). Филос. Воспріятіе, связанное съ 
самосознаніемъ (сознаніемъ, что воспринимаешь 
нѣчто. Лейбницъ). Сходно съ рефлексіей (Локкъ). 
Апланётъ, а, м, (отъ гр. отриц. і и гл. ігХа- 

ѵаодак блуждать). Фотогр. Объективъ, въ кото¬ 
ромъ посредствомъ присоединенія лишняго стекла 
уничтожается аберрація. 
Апликатура, ы, ж. (отъ лат. арріісаге, при¬ 

лагать, прилаживать), муз. Способъ примѣненія 

пальцевъ при игрѣ на музыкальномъ инстру¬ 
ментѣ. Для облегченія игры апликатура нерѣдко 
выписывается надъ нотами, въ видѣ цифръ (5—6), 
показывающихъ, какимъ или какими пальцами 
слѣдуетъ играть ту или другую ноту, ту или дру¬ 
гую группу нотъ. 
Аплижё, нескл. ср. (фр. арріщпё). 1. Накладное 

серебро. 
2. Самая вещь изъ простого металла, густо по¬ 

серебренная или обложенная серебромъ. 
Аплодированіѳ, я, ср. отъ гл. 
Аплодиіювать, рую, руютъ, ср. ком^, (фр. 

Ц)р1аа(1іг). Хлопать въ знакъ одобренія; бить въ 
ладоши; рукоплескать. Аплоі^ровать актеру, 
оратору. 
Аплодиомёнты, овъ, мн. м. (Фр. Ц)р1ааёі88е- 

тепі). Р^оплесканія въ знакъ одобренія. 
Ашбмбъ, а, м. (фр. отъ предлога ё и рІотЪ 

свинецъ = отвѣсное направленіе). Самоувѣрен¬ 
ность. Апломбъ въ разговорѣ, что называется, былъ 
у него удивительный. Гонч. Воспом. 
Апогёй, я, м. (гр. іісоуноѵ отъ іігб отъ и уіі 

земля). Астрон. 1. Та точка орбиты луны, которая 
въ самомъ дальнемъ разстояніи отъ земли или 
какой-ннбудь планеты. Протглвоп. перигёй. 

2. * Высшая степень какого-нибудь состоянія, 
вершина. Быть въ апогеѣ своей славы, своего ве¬ 
личія. II Болгьзнь достигла своего апогея. 
Аподжіат^а, ы, ж. (отъ ит. арро^аге под¬ 

пирать, прислонять). Муз. Придаточная мелиз- 
матическая нота, предшествующая главной.||Даой- 
ноя аподжіатура, предшествующая главной 
нотѣ мелизматическая Фигура, состоящая изъ 
двухъ придаточныхъ нотъ. || Заключительная 
аподжіатура, заключающая трель для болѣе 
Эффектнаго ея округленія. 
Алодиктичѳожій, ая, ое (гр. атго отъ и $е(хѵѵ- 

ѵхі показывать). Филос. Доказательный, убѣди¬ 
тельный, неоспоримый. Протглвоп. проблема¬ 
тическій. Аподиктическое сужденіе. 
Апок&липоиоъ, а, м. (гр. акб отъ и хаХитгтеіѵ 

скрывать). Откровеніе, названіе послѣдней (27-й) 
книги Новаго Завѣта, содержащей откровеніе, 
воспринятое на Патмосѣ св. апостоломъ Іоан¬ 
номъ Богословомъ. 
Анокёдипсъ, а, м. То же что апокёлйпсисъ. 

Апокалипсъ лицевой, или въ картинахъ, особенно 
уважаемая раскольниками книга. 
Апокалштичѳокій, ая, ое (гр.), отъ с. Апо- 

кёлипсисъ. 
Ск. прпіѣчАХів подъ ед. АпопхвктічвокІЯ. 

Аповрифичеокій, ая, ое (гр.). 1. Свойствен¬ 
ный апокрифамъ. Апокргл^ческія книги, не при¬ 
знанныя каноническими, отреченныя. 

2. Ошибочно приписанный кому-либо, ложный, 
вымышленный, сомнительный. Апокрглфическіе 
стихи Пугикина. Апокрифическое писыю. (Зрпгіа). 
АпбЕрифъ, а, м. (гр. отъ ікб отъ и хротстеіѵ 

скрывать). Книга, касающаяся библейской исто¬ 
ріи, но не признанная каноническою и пото^ 
не принятая въ канонъ священнаго писанія; 
вообще: сказаніе о священныхъ лицахъ и собы¬ 
тіяхъ, смѣшанное съ народно-поэтическими пред¬ 
ставленіями, не признанное Церковью. 
Апоибновка, и, ж. Птичка Асгеёпіа сапёаіа 

(Рагив сааёаіаз). 
Апологётйка, и, ж. (гр. отъ аіго^оусГодаі го¬ 

ворить въ свою защиту). Отрасль богословія, 
имѣющая предметомъ: а) защиту священнаго пи- 
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санія, чтобы доказать его божественное происхо¬ 
жденіе, и б) защиту христіанской вѣры иди ка- 
кого-дибо христіанскаго ученія. 
Анологѳтичѳокій, йя, ое, отъ с. аподогё- 

тика. 
Апологётъ, а, м, Писатедь, посвятившій себя 

аподогетикѣ. 
Апологистъ, а, м, Составитедь аподогіи; гово¬ 

рящій иди пишущій въ защиту другого. 
Апологвгаѳокіій, ая, ое, отъ с. 
Апологія, и, ж. (гр. отъ іпо отъ и Хоуо< сдово). 

Устная иди письменная защита дица, дѣда иди 
сочиненія. Тертулліанова апологія христіанства. 
Аполбгъ, а, м. (гр.). Небодьшой аддегориче- 

скій разсказъ о происшедшемъ будто между жи¬ 
вотными случаѣ; басня. Повѣствованіе о дѣй¬ 
ствіяхъ между людьми называется собственно 
притчею иди параболою. 
Апоплёкоія, и, ж. (гр. отъ атсоігХі^сс&іѵ уда¬ 

рить). Мед. Ударъ, пострѣлъ: внезапное изліяніе 
крови иди другой жидкости изъ ихъ естествен¬ 
ныхъ путей въ существо мозга, при чемъ отъ 
давленія жидкости происходитъ внезапное осда- 
(йеніе иди полное подавленіе жизнедѣятельности 
половины иди части тѣла, управляемой поражен¬ 
ною частью мозга. Кровяной пострѣлъ. 
Апоплёктикъ, а, м. (гр.). 1. Пораженный па¬ 

раличомъ. 
2. Расположенный къ удару по своему тѣло¬ 

сложенію. 
АпоплежтичѳожіД, ая, ое (гр.), отъ с. апо- 

пдёксія. Апоплектическій ударъ. 
дгл іршжжмѣв шляшяж уаотр0би«ми обіпшомкмо 

аіовжввойівокіі, такъ какъ оуффшюъ •аююповажааго прі- 
дпыгатаіъааго обраіуѳтса коттв мегда отъ кноотраннЫІ форма 
атого прждагатедамаго, котороа въ наотоящвмъ ожучаѣ ккоісХі)і- 
тойс. ]Ёа атомъ оемоважіж врожаоаік у маоъ врждагатаіыші: 
актйвіні, фжктйвнмі прв оущоетвжтаіьныхъ: ажціж, фйв- 
щіж. »Авовмквйчвоміі* вротнворѣчио ба формѣ оущоетвмтвдъ- 
маю вммдйіітмгь. 

1. Ап6і>тъ, а, м. (Можетъ-быть, опёртъ, отъ 
гор. Опорто^. Порода крупныхъ и прочныхъ 
столовыхъ Яблоковъ. Апортъ лежень. 

Апбртъ, междом. (Фр. поведит. гд. аррогіег 
приносить). Къ собакѣ: принеси. 
Апоотёвія, и, ж. (гр. отъ іпб отъ и 9тт)ѵаі 

стоять). Отреченіе отъ того, чтб человѣкъ самъ 
прежде признавалъ, преимущественно отъ своей 
вѣры; вѣроотступничество; отщепенство. 
Аноотётъ, а, м. (гр. атго(гсатт)с отъ ітго отъ и 

корня ста стоять). Вѣроотступникъ, отщепенецъ. 
Алоотѳрібрный, ая, ое; -ренъ, рна, о (отъ 

дат. а роаіегіогі: а отъ и ровіегіог задній, позднѣй¬ 
шій). Филос. Апостеріорное понятіе,—сужденіе,— 
знаніе, которыя образовались на основаніи опыта, 
послѣ (а не ранѣе) опыта, которыя слѣдуютъ за 
опытомъ. Противопол. апрібрный. 
Апботолъ, а, .4. (гр. отъ іпб отъ и стеХХеіѵ по¬ 

сылать). 1. К^дый изъ учениковъ Іисуса Христа, 
посланныхъ имъ въ міръ проповѣдывать сдово 
Божіе. 

2. Церк. Книга, содержащая дѣянія и посланія 
апостоловъ, преимущественно посланія апостола 
Павла, по которому и у грековъ книга названа 
ііг^тоХо;, лат. Аровіоіпв, т. е. чтеніе изъ книги 
апостола Павла. Въ праздникъ отхватаетъ Апо¬ 
стола, бывало, такъ, что теперь и поповичъ иной 
спрячется. Гог. Пропавш. грамота. 

3. Вообще: лицо, которому поручено или кото¬ 
рое приняло на себя распространеніе какой-либо 
важной идеи въ чуждой для нея средѣ. Сочиненіе 

Данилевскаго, котораго въ Австріи зовутъ капо- 
столомъ славянства», едва извѣстно въ Россіи. 

К. Бест.-Рюминъ. 
Апботольникъ, а, м. Церк. Платъ, которымъ 

покрываются монахини: головное покрывало, 
спускающееся по поясъ спереди и сзади. 
АпбстольокіД, ая, ое, отъ с. апбетолъ. Апо¬ 

стольская проповѣдь. II Апостольсксгя скатерть, 
надутый вѣтромъ парусъ [у бурлаковъ]. На Гор. 
Алботольотво, а, ср. Званіе, дѣятельность 

апостола. 
Алботхюфа, ы, ж. (гр. отъ кпо отъ и отр^ііѵ 

обращать). Ѣгт. Обращеніе, риторическая Фи¬ 

гура, въ которой ораторъ обращается къ какому- 
нибудь лицу млн неодушевленному предмету. 
Апёотіюфъ, а, м. (гр. См. предыдущее слово). 

Надстрочный знакъ въ видѣ запятой, показы¬ 
вающій пропускъ какой-либо гласной буквы, напр. 
д^Аламбе^, Іоанна д'Аркъ. 
Апофеёша^ ы, ж. (гр. отъ и слово). 

Краткое, остроумное и поучительное изреченіе. 
У негсъ Грамматикъ первый, кажется, вздумвглъ 
сдѣлать апофеегмы изъ нагией азбуки. Пушк. 
Алоѳёиа, ы, ж. (отъ гр. іко и тібіѵаі пола¬ 

гать). Мат. Перпендикулярная линія, проведен¬ 
ная изъ центра круга на одну изъ сторонъ впи¬ 
саннаго въ него правильнаго многоугольника. 
Апоеебаа, ы, ж.) (гр. отъ ікб отъ и біоііѵ 
Апоеѳбзъ, а, м. / боготворить). 1. У древ¬ 

нихъ возведеніе человѣка въ разрядъ боговъ. 
2. Стар. Торжественное восхваленіе какого- 

нибудь лица или прославленіе событія. 
3. Театр. Заключительная сцена или картина, 

посвященная чествованію памяти автора и т. п. 
Аішарётъ, а, м. (лат. отъ аб къ и рагаге гото¬ 

вить). Снарядъ, приборъ, приспособленіе. * Аппа- 
ратъ критическій, собраніе варіантовъ, объясне¬ 
ній и т. п. матеріала при критическомъ изданіи 
какого-либо текста. 
Аппарёль, и, ж. (фр. аррагеіі снарядъ). Форт. 

Отлогій спускъ съ валганга укрѣпленія, или съ 
барбета, или на дно рва. Сравн. взъѣздъ. 
Ахшёль. См. Апёль. 
Ахшетотный, ая, ое; -титенъ, титна, о. Воз¬ 

буждающій видомъ своимъ аппетитъ; привлека¬ 
тельный. 
Аппетитъ, а, м. (Фр. отъ лат. предл. аб къ и 

реіеге стремиться). 1. Позывъ на пищу. Возвра¬ 
тясь, обѣдали мы съ добрымъ аппетитомъ... 

Письма р. пут. 
2. Филос. Вообще: желаніе, стремленіе, преиму¬ 

щественно чувстненное (схоластики говорили и о 
раціональныхъ аппетитахъ). 

ійірёкооъ, нескл. м. ^тъ гр. отриц. а и тгріт- 
тскѵ дѣлать). Недѣльное Ёнангеліе или Апостолъ, 
т. е. расположенные не по евангелистамъ въ по¬ 
слѣдовательномъ порядкѣ главъ, а по недѣлямъ, 
т. е. по воскресеньямъ и праздникамъ, начиная 
съ Свѣтлой недѣли, какъ напр. Остромирово. 
Апріориотичѳокій, ая, ое I (отъ лат. а 
Апріорный, ая, ое; -ренъ, рна, о. | ргіогі:аотъ 

и ргіог первый, предшествующій). Филос. Апріор¬ 
ныя понятія, — идеи, — сужденія, — знанія, такія, 
которыя предшествуютъ опыту, предваряютъ его, 
или отъ него по существу независимы. (Кантъ). 
Лротіі^оп. апостерібрный. 
Апробёція, и, ж. (лат. отъ аб къ и ргоЪаге 

одобрять). Одобреніе. Въ адъюнкты произведенъ по 
апробаціи профессорскаго собранія. Лом. 
Апробовёть, б^ю, буютъ, іі* д. (отъ лат. аррго- 
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Ъаге). Одобрять; утверждать написанное или сдѣ¬ 
ланное. 
Атрбши, ей, мн, ж. (фр. отъ ргосЬе, близ¬ 

кій). Іоен, Прикопы, земляныя работы, і^изво- 
димыя осаждаюпцшъ непріятелемъ, что(& при¬ 
близиться къ крѣпости; подступы, траншеи, ходы 
сообще^. 
Апрѣль, я, м. (лат. аргіііз отъ арегіге откры¬ 

вать, такъ какъ въ ото время земля какъ бы от¬ 
крывается для новыхъ произрастеній). Четвер¬ 
тый мі^яцъ въ году. Др.-русск. Берёзень. Бе- 
резозблъ. Цвѣтёнь, или Квѣтёнь. 

Вов жок>» ш ожо» нотбрю: оівжн 
Съ уінбвою мѣша» жавъ жжрѣжь. Кам. госта. 

АпрѣльохіД, ая, ое. Свойственный мѣсяцу 
апрѣлю. Апрѣльская паодау непостоянная. 
Апоида, ды, ж. (гр. афі^ связь отъ актііѵ 

прикрѣплять). 1. Астрой. Каждая изъ двухъ 
противоположныхъ точекъ ближайшаго и даль¬ 
нѣйшаго разстоянія: а) земли отъ солнца (пери¬ 
гелій и афелій) и б) луны отъ земли (перигей и 
апогей). 

2. Архит Всякая полукруглая и выступаюпцш 
часть строенія. Въ христіанскихъ базиликахъ 
апсида приходилась за №аремъ. 
Алтёжа, и, ж. (гр. аісо^хт) складъ, отъ «ко 

отъ и тібіѵаі класть). Заведеніе, гдѣ пригото¬ 
вляютъ и продаютъ лъкарства. Аптека уба/ттл 
еѣкау погов. 
АптёкарохіА, ая, ое, отъ с. ап тёкарь. Апте¬ 

карскій счетъ (ирок.), неумѣренный, обременитель¬ 
ный для плательщика. 
Ап^харша, и, ж. Жена аптекаря; содержа¬ 

тельница аптеки. 
Аптёхарь, ря, м. Содержатель аптеки или 

управляющій ею Фармацевтъ. 
Аптёчка, и, ж. уменьш. с. аптёка. Долшшпяя, 

дороаісная аптечка. 
Аптёчный, ая, ое, отъ с. аптёка. Аптечный 

фунтъ (84 золотника, Ѵі русскаго Фунта), двѣнад¬ 
цать унцій. II Аеранъ аптечный. См. Аврёнъ. 
Арабёоха, и, ж. \ чаще мн. арабёски, сокъ и 
Арабёохъ, а, м. / сковъ (исп., ст. • фр. ага- 

Ъе8^ае арабскій). Ж^писное, иногда скульптур¬ 
ное (въ барельефахъ) или мозаичное украшеніе на 
гладкой поверхности стѣнъ, потолковъ, сводовъ 
зданій, сосудовъ, представляющее въ Фантасти¬ 
ческомъ смѣшеніи узоры изъ листьевъ, цвѣтовъ, 
иногда людей и животныхъ или вымышленныхъ 
Фигуръ. Такого рода украшенія получили назва¬ 
ніе отъ того, что первоначально, въ эпоху воз- 
рояд^енія искусствъ, они дѣлались въ подражаніе 
употреблявшимся у арабовъ. || Арабески, заглавіе 
сборника мелкихъ статей Гоголя. 
Арабивмъ, а, м. Особенность, свойственная 

арабскому, но перенесенная въ другой языкъ. 
Арабистъ, а, м. Знатокъ арабскаго языка. 
Арёбха, и, ж. То же что аравитянка. Мало¬ 

употребительно. 
АрёбохіД, ая, ое (отъ лат. АгаЪіа Аравія). 

Арабскій языкъ. Арабская лошадь.\\Арабскія циф- 
рыу общеупотребительные нынѣ знаки чиселъ, за¬ 
мѣнившіе съ Х1-ГО столѣтія римскія цыфры; нхъ 
изобрѣтеніе несправедливо приписывается арави¬ 
тянамъ. 
Арёбъ, а, м. То же что аравитянинъ. Жи¬ 

тель или урооюененъ АрасШу араеитянинъ (жен¬ 
скою рода не иміъеть). Пушк. п. кн. Вяземскому. 
См. однакожъ Арёбка. 

Арёва. См. Орёва. 
Кіиотеж, «го етжо жрожвкоджгь т и. орітъ. Но до окп 

жоръ большою 1МПЮ жжош: ьржжь. Ты» у Дорж.: 

Кудж, ожроожіъ жрохояіі жхъ [гуові]. 
ТьжоІ жуотжлжеж ьрьвоі? Вмв. Гуеж. 

Иіж у Мохьжхжожж: 

...послѣ-заетра, только-что минетъ китижекое 
боюмольеу ихняю брата, реенителей, цѣлсм орава 
сюда привалитъ. Въ Лѣсахъ. 
Аравитянинъ, а, м. Мн. аравитяне, нъ. 

Уроженецъ или житель Аравіи. Аравитянха, 
и, ж. 
АравіДохіД, ая, ое, отъ с. Арёвія. 

Томъ ьрьвііожіо щвѣтн 
Хжвуть во отовхокв товхжщв. Бохч. Вовт. 

Аравійская кёмёдь, рттті агаЫспт, клей¬ 
кое вещество, добываемое изъ вида мимозы, упо¬ 
требляемое и въ медицинѣ. 
Арёвнихъ, а, м. Растеніе АпіісЬогпв бергезвпз, 

растущее въ Аравіи. 
Арёховый, ая, ое, отъ с. арёкъ. Арйкоеый 

запахъ. 
Арёхъ, а, м. (отъ ар. арака потѣть, дестилли- 

роваться). Спиртной напитокъ, добываемый въ 
Остъ-Индіи перегонкой изъ перебродившаго риса 
и другихъ плодовъ. 

Но что? я вхяу вее вдвоокъ: 
Двовтея штофъ еъ яровомъ. 

Пушж. Пжр. етудожяі. 

Арёяія, И, ж. (канад.). Красивое тепличное 
дерево. 
АрамёйохіА, .ая, ое (гр. отъ евр. арём, вообще: 

горная страна, плоскогорье, собственно же: Сирія 
и Месопотамія). Принадлежащій Сиріи и Месо¬ 
потаміи. Арамейскій языкъ. Арамейская литера- 
тура. 
Араижировёть, рую, руютъ и р^ю, р^ютъ, 

д. (фр.-нѣм.). 1. Устраивать, приспособлять, распо¬ 
лагать, подбирать. 

2. Муз. Устраивать, перелагать музыкальную 
пьесу, обыкновенно изъ б<^е сложной въ менѣе 
сложную Форму, напр. пьесу, сочиненную для пол¬ 
наго оркестра, приспособлять для немногихъ ин¬ 
струментовъ или для одного инструмента (боль¬ 
шею частью для Фортепіано). 

Сш. врвхѣч. водъ «я. ябовірввять, -ея. 
Аршіха, и, ж. То же что негритёнка. См. 

Арёпъ. 
Арёпнихъ, а, м. (польск. Ьагарпік отъ Ьагар, 

нѣм. ЬегаЬ, окрикъ охотника на собаку, чтобъ 
она бросила добычу). Длинный ременный бичъ на 
кнутовищѣ средней длины, съ пеньковымъ, во¬ 
лосянымъ или шелковымъ навоемъ, для хлопанья 
на псовой охотѣ. 

Аріввввх въ рувяхъ, еобявв веяѣдъ вя вямв. 
Пушв. «Звня, что діпп вяжъ*. 

Арёпохій, ая, ое, отъ с. арёпъ. 
Зячѣмъ твой двввні вярявдяшъ 
Ржеуотъ мой ярявевій врофвхь? Пушв. То Пяіго. 

Арёпчеиохъ, нка, м. Мн. арёпчата, тъ. Мало¬ 
лѣтній сынъ арапа. 
Арёпчихъ, а, м. уменьш. с. арёпъ. 1. Малень¬ 

кій арапъ. 
2. Черноголовый голубь. 
3. Порода голыхъ, чернокожихъ собакъ. 
4. Порода небольшихъ, твердыхъ, темяозеле- 

выхъ Яблоковъ. 
6. Голландскій червонецъ; обрѣзанный и истер¬ 

тый червонецъ. 
Арё^ а, м. (лат. АгаЪпз). Негръ. Арапъ, жен- 
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щина арапка, такъ обыкноеенпо назыеаюпп негровъ 
и мулатовъ. Дворцовые арапы: негры, елумеащіе во 
дворгпь. Онъ выѣзжаетъ съ тремя парадными ара¬ 
пами. Пушк. п. КН. Вяземскому. 

Ввамоівко, гордо жиетуіая,... 
Арвпожъ дхнннві рядъ ядеѵъ. Р/вж. я 1я>дм. 

Лра^Б&рія, и, ж. Южноамериканское хвойное 
дерево, достірающее большого роста. 
Арахнологія» и, ж. (отъ гр. орахѵт) паукъ и 

Хоуо« слово). Ученіе о паукахъ. 
Арбй» й, Жщ Мн. арбй и 4рбы, род. 4робъ 

(тюрк.). У кавказскихъ горцевъ, въ Средней Азіи 
и въ Крыму небольшая телѣга о двухъ высо¬ 
кихъ колесахъ, вертящихся съ осью; въ Астра¬ 
хани обыкновенная русская телѣга. 

Схвгяютъ тѣю ня ярбу. Галубъ. 

Арби тнявлнн екржнѣлн. Иам-боІ. 

За нами заскрипѣлъ обозъ двуколесныхъ аробъ. 
Пут. въ Арз. 

Арбалёта, ы, ж. ^ (фр. отъ новолат. агспЪа- 
Арбалётъ, а, м, / Іізіа). Воен. Стар. Само¬ 

стрѣлъ, оружіе для метанія стрѣлъ, камней и пр.; 
оно состояло изъ стального лука, перетянутаго 
тетивой 11 укрѣпленнаго въ деревянномъ брусѣ 
съ желобкомъ. 
АрбитрёмБЪ» а, м. (фр. отъ агЪііге судья). Торг. 

Сравнительный расчетъ вексельнаго курса на 
различныхъ рынкахъ, для опредѣленія относи¬ 
тельной выгоды векселей на каждый изъ этихъ 
рынковъ. 
Арбитръ, а, м. (фр. съ лат.). Посредникъ, судья 

въ спорахъ не судебнаго характера; третейскій 
судья. Саперъ-арбитръ, главный изъ такихъ 
посредниковъ. 

г} 
Арб^зишхо, а, утгз. отъ с. арб^^зъ. 
Арб^ище, а, м. увел. с. арбузъ. 
Арбузный, ая, ое, отъ е. арбузъ. Арбузныя 

сѣмечки, лакомство, очень любимое простымъ на¬ 
родомъ на югѣ Россіи. Арбузная трава, Ііеопіісе 
ѵезісагіа. 
Арбувъ, а, м. (тат. карпуз, новогр. хосркобоіа). 

Плодъ растенія СпспгЪііа сигпПаз, однолѣтняго, 
родомъ изъ Африки и Восточной Индіи, воспиты¬ 
ваемаго у насъ въ южныхъ губерніяхъ на откры¬ 
томъ воздухѣ, на бахчахъ, или баштанахъ, а да¬ 
лѣе къ сѣверу въ парникахъ. 
АргалМ, ёя, I м. Дикая азіатская овца, Отіз 
Аргали, неск.і. і агдаіі. Дикій баранъ. 
Аргахёкъ, ё, м. (тюрк. аргымак). Крупная по¬ 

рода лошадей, отличающаяся легкостью и ско¬ 
ростью въ скачкѣ, почему она употоебляется 
преимущественно подъ верхъ. Цари и бояре рус¬ 
скіе ѣзжали обыкновенно на аргамакахъ изъ Ка- 
барды. У этой породы длинныя ноги, узкая грудь 
и поджарое тѣло: оттого высокаго, худощаваго и 
неуклюжаго человѣка до сихъ поръ въ шутку 
называютъ *аргамакомъ и аргсгмачихой.\\Шахъ Аб¬ 
басъ оказывалъ ріьдкое искусство [въ играхъ воин¬ 
скихъ], носясь вихремъ на борзомъ аргамакѣ своемъ. 

И. Г. Р. X. 
Аргнмввъ мой етевноі ходитъ воеохо. 

Пѣвнн нрэ н. Квжімнж. 

Аргаиёчиха, и, ж. См. Аргамёкъ въ пере¬ 
носномъ значеніи. 
Аргахёчій, чья, чье. Принадлежащій аргама¬ 

камъ. 
Аргахёчннвъ, а, м. 1. Стар. Содержатель за¬ 

вода аргамаковъ; владѣлецъ аргамака. 
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2. Нынѣ: любитель аргамаковъ, конскій барыш¬ 
никъ. 
Аргамёчный, ая, ое, отъ с. аргамёкъ. Ар- 

хамачная побѣжка, скаковая. 
Аргѳнтёвъ, а, м. (отъ лат. агдепіош серебро). 

Сплавъ изъ мѣди, цинка и никкеля. Мелъхъ^, 
Новое серебро. 
А^гонёвтъ, а, м. (гр. отъ названія корабля 

’Аруіо и ѵабттг); пловецъ). 1. Названіе греческихъ 
героевъ, отправившихся съ Язономъ на кораблѣ 
Арго въ Колхиду за золотымъ руномъ. 

2. Моллюскъ изъ семейства головоногихъ, 
СерЪаІороёа. 
Арг^ѳнтёція, и, ж. Придумываніе и приве¬ 

деніе доказательствъ; выводъ заключеній. 
Аргумёнтъ, а, м. (лат. отъ агртеге утверждать, 

доказывать). Лог. и Ритор. Доводъ; причина или 
основаніе, приводимое въ доказательство чего- 
либо. 
Аргуоъ, а, м. (гр. *Аруос). 1. Стоглазый стражъ, 

поставленный богинею Гёрой для надзора надъ 
любимою Зевсомъ царевной Іо. 

2. * Бдительный, неусыпный стражъ, согля¬ 
датай. 

Тіхонвно пхнетъ подъ овномъ [ѵхѣнннцв] 
Отъ гровннхъ *ВРГ700ВЪ унрвдхоі. Пушк. Воемх. 

3. Порода Фазановъ (Агртз ді^апіепз или рато- 
піппз), замѣчательная по своей красотѣ и водя¬ 
щаяся на Малайскомъ полуостровѣ, въ Сіамѣ и 
на о. Суматрѣ. 

4. Мелкая голубая бабочка, съ-исподу вся въ 
глазкахъ. Ьусюпа агрта. 
Арѳдокоѳ дѣло, злое, сатанинское. 
Арѳдъ, а, м. (отъ имени библейскаго Іареда, ко¬ 

торый, по КН. Быт. б, 20, прожилъ 962 года и 
былъ отецъ Еноха, или отъ имени Ирода). Дрях¬ 
лый старикъ, заѣдающій чужой вѣкъ; скряга, 
злой знахарь. Разсыпься аредомъ, да не доста¬ 
вайся скаредамъ (погов.), пропадай добро мое, да не 
доставайся ворогу. || Позорные слухи могутъ раз¬ 
нестись про меня по купечеству... Аредъ, ска- 
жутцк, зтакой, родной дочери денегъ помеалѣлъ. 

На Горахъ. 
Аредовы вѣки, долголѣтіе. 
Но і старіна сея ортографіи не Аредовызсъ, какъ 

говорится, вѣковъ. І^едіак. Разгов. о правопис. 
Арѳдъ, и, ж. Стар. Сыпь, зудъ. 
Арёиа^ ы, ж. (лат. = песокъ). 1. Мѣсто посре¬ 

динѣ амфитеатру покрытое пескомъ, гдѣ проис¬ 
ходилъ бой гладіаторовъ и т. п. представленія. 

А НВ аренѣ двѣ бѣхѣющіх тѣнн 
Ждутъ, обннмахев, хввв. А. Майковъ. Похоненону. 

2. * Мѣсто какого бы то ни было публичнаго 
состязанія или представленія, вообще * поприще 
дѣятельности. 

Торяеетвенно гремитъ 
Руконхеоканьхмн янроках арена. Лерм. Умнр. гхад. 

Тн [городъ! дорогъ намъ: тн бнхъ всегда 
Аревой дѣхтехвяой ояхн. Неврае. Ноетаетм. 

Арёнда, ы, ж. (польск. и шв. отъ новолат. 
аггепёа, аггепёаге, а это отъ геёёеге, Фр. гепёге 
приносить доходъ). 1. Наемъ недвижимаго имѣнія 
съ правомъ пользоваться доходами его на из¬ 
вѣстныхъ условіяхъ; откупъ, кортома. Отдать, 
взять въ аренду. 

2. Плата за пользованіе чужимъ имѣніемъ, взя¬ 
тымъ во временное содержаніе. 

8. Имѣніе, жалуемое государемъ кому-либо въ 
пользованіе на опредѣленное время; нынѣ вмѣсто 
самаго имѣнія жалуется въ видѣ особой милости 
на столько-то лѣтъ, подъ именемъ аренднаго про- 
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изводства^ денежная сумма на счетъ хозяйствен¬ 
наго дохода отъ казенныхъ имѣній. 
Арѳнд&рь, ря, м. Зап, То же, что аренда¬ 

торъ, но маіоупотребитеіьно. 
Входжтъ 

СтарнІ аяаконвщъ его, ареждер^ь Вежьжмжжа. 
Жуш. Двѣ біиж. 

Арѳнд4тоі>окіД, ая, ое, отъ е. 
Арендаторъ, а, м. Лицо, нанимающее у дру¬ 

гого земхю иди имѣніе на извѣстныхъ условіяхъ. 
Зжать ареждатора, вжать богатні. 
Въ сафьяжжоі ялжжѣ гоеооджжъ. Еорчжа. 

АрёндныД, ая, ое, отъ с. арёнда. Арендная 
плата. Арендный доаюдъ. Арендныя деньги, 
Арѳндовініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Арендовать, ндую, нд^ютъ, заареідевёть, д. 

Отдавать или брать въ аренду.^ 
Ареомётръ, а, м, (гр. отъ ^аіо; тонкій, рѣд¬ 

кій и {хетроѵ мѣра). Стеклянный или металлическій 
приборъ въ видѣ поплавка съ узкою вертикаль¬ 
ною трубкою; большее или меньшее погруженіе 
поплавка въ жидкости служитъ средствомъ для 
измѣренія удѣльнаго вѣса ихъ. Волчокъ, 
Аіюопёп, а, м, (гр. отъ *Арт]с богъ войны и 

ігауос холмъ). 1. Верховное судилище въ Аѳи¬ 
нахъ, собиравшееся первоначально на холмѣ, по¬ 
священномъ богу войны. 

2. *Вообще: судилище, собраніе лицъ, отъ кото¬ 
рыхъ зависитъ рѣшеніе какого-лн<^ дѣла или 
вопроса. 

и жврвдъ ванж трвжвтахъ 
Арвожагъ оотврвввѣхні. П^шж. Аждр. Швжьв. 

АреотінтожМ, ая, ое, отъ с, арестёнтъ. 
Арестантскія роты, прежнее названіе военно¬ 
исправительныхъ ротъ, переформированныхъ въ 
1878 г. въ дисциплинарные баталіоны и роты. 
Арестёнтская, ой, ж. Мѣсто, гдѣ содер¬ 

жатся арестанты. 
Арѳотёнтъ, а, м. (стар.-Фр. аггезіапі вм. агге- 

8іаі). Содержапцйся подъ арестомъ, въ заключе¬ 
ніи. Ареотёнтжа, и, ж. 
Арёотный, ая, ое, отъ с, арёстъ. Арестный 

домъ, 
Арѳотовёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. аресто- 

вёть. Задержаніе, взятіе подъ стражу, заклю¬ 
ченіе. 
Ареотовёть, ст^ю, стаютъ, заареетввётъ, іі* д. 

1. Задерживать кого-либо, брать подъ стражу. 
Приказала меня помянутая комггссгя арестовать, 

Лом. 
2. Отдавать имущество по исковому дѣлу подъ 

присмотръ. 
С>. жі«жѣі. подъ ел. абожйровіть, -ож. 
Арёстъ, а, м. (новолат. аггезіиш отъ аё и геа- 

іаге,стар.-фр.агге8і). 1. Содержаніе подъ стражею, 
въ заключеніи. Находиться подъ арестомъ. По¬ 
садить подъ арестъ. Выпустить ггзъ-подъ ареста. 

2. Юрид. Наложеніе запрета на движимое иму¬ 
щество должника для лишенія его возможности 
отчужденія или передачи онаго въ другія руки. 
Арестъ платежей^ наложеніе ареста на денеж¬ 
ныя суммы отвѣтчика, находящіяся въ рукахъ у 
третьихъ лицъ. 

3. Вообще: запрещеніе, конфискація. 
А жжжгу важлж жодъ вроетъ. Носрое. Судъ. 

АряБанёцъ, нцё, м. (собственно ржанецъ, отъ 
с. рожь). Растеніе похожее на рожь, РЫепт. 
Араканецъ луговой РЫепт ргаіепае. Тимоѳеевка. || 
Армеанецъ юрный РЫепт аіріппт. 
Аімвааижъ, ё, м. 1. То же что аржанёцъ. 

- Ари 64 

2. Растеніе Ріапіа^ Іапсеоіаіа. Подорожникъ. 
Ранникъ Порѣзникъ. 
АржанбА См. РжанбА 
Арвакёоѳцъ, сца, м. Членъ литературнаго об¬ 

щества Арзамёсъ. Здѣсь изъ мужчинъ всѣхъ лю- 
безнѣе для меня арзсгмаецы: вотъ глстинная Рус¬ 
ская Академія... Кар. п. къ женѣ 28 Февр. 181в. 
АрвамёоокіД, ая, ое, отъ с. Арзамёсъ. Ар- 

замдсекое общество. || Арзалиісекій гусь, необходи¬ 
мая принадлежность угощенія на литературныхъ 
вечерахъ у Жуковскаго. 
Араамёоъ, а, м. (по имени города Арзамаса, 

близъ котораго было имѣніе гр. Блудова, одного 
изъ первыхъ арзамасцевъ). Названіе литератур¬ 
наго общества (1815—1818), осмѣивавшаго шиш- 
ковскую Бесѣду любителей русскаго слова. 
Ариотёрхъ, а, м. (имя жившаго около 150 лѣтъ 

до Р. X. греческаго грамматика, установившаго 
текстъ Гомера и признавшаго многія мѣста Илі¬ 
ады и Одиссеи подложными). Критикъ, въ осо¬ 
бенности ученый; критикъ-педантъ, неуклонно 
руководящійся въ оцѣнкѣ произведеній однажды 
установленными, хотя бы уже и устарѣлыми пра¬ 
вилами. Истинный талантъ довѣряетъ болѣе соб¬ 
ственному сужденію,... нежели мало обдуманному 
рѣгиенію запггеныхъ ариетарховъ. Пушк. 
Ариотокративмъ, а, м. Духъ аристократиче¬ 

скаго сословія. 
АриотократичѳокіД, ая, ое, отъ с. аристо- 

крётія. Что за арггстократическая гордость до¬ 
зволять всякому негодяю швырять въ насъ грязью? 

Пушк. 
Аристокрётія, и, ж. (гр. отъ лучшій 

и хратіГѵ управлять). 1. Образъ правленія, въ ко¬ 
торомъ верховная власть принадлежитъ высшему 
или привилегированному сословію. Настало время 
совершенной аристократіи, или державства бояръ, 
при семилѣтнемъ государѣ. И. Г. Р. УШ. 

2. Высшее въ государствѣ сословіе, состоящее 
изъ вельможъ; знать. 

3. Высшее значеніе и совокупность лицъ, ка 
кого бы нн было сословія, пріобрѣвшихъ въ немъ 
исключительное положеніе. Въ этомъ смыслѣ есть 
аристократія церковная, служебная, купеческая, 
литературная и проч. Отчею издателя Литера¬ 
турной Газеты и его сотрудниковъ называютъ 
аристократами?... Въ чемъ мсе состоитъ ихъ ари¬ 
стократія? Пушк. 
Арглстократія ума, таланта, общепризнанное 

превосходство ихъ въ извѣстныхъ лицахъ. 
...она [гора] помѣщена въ * аристократію горъ не 

за высоту,... а за свое вино. Фрег. Палл. 
Ариотократотво, а, ср. 1. Принадлежность 

къ аристократіи. 
2. собир. Собраніе аристократовъ. На балконѣ, 

подъ балдахинами, сидѣло аристократство. 
Тар. Бульба. 

Ариотокрётствовать, ствую, -ствуютъ, ср. 
Вести себя аристократомъ; принимать видъ ари¬ 
стократа. 
Ариотокрётъ, а, м. 1. Членъ или приверже¬ 

нецъ аристократическаго правленія. 
2. Принадлежащій къ высшему въ государствѣ 

сословію. 
Сквоаь тѣонні рядъ вржотожрвтовъ... 
И гордыхъ дамъ оха [мува] свольвхтъ. Евг. Ох. 

3. Ирон. Принимающій видъ, подражающій 
пріемамъ аристократа. 

Пхоахк русскіе толпой 
Мехл зовутъ архстовратохъ. Пушк. Мол род. 

Ариотокрётка, и, ж. 
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Ариемётнка, и, ж. (гр. отъ арсбріо; число). 
Наука счисленія посредствомъ цифръ. 
Ариемётихъ, а, м. Знатокъ ариѳметики; спе¬ 

ціалистъ по части ариѳметики. 
Ариемѳтичѳожі^ ая, ое, отъе. ариѳмётика. 

Ариѳметическая задача. Аргівметичеекое рѣшеніе.\\ 
Армметичеекая прогрессія. См. Прогрессія. 
Аріаднина нить (по имени Аріадны, которая 

помогла Тезею выбраться изъ лабиринта, давъ 
ему клубокъ нитокъ). Лфорггзмы Платнероеы 
...человѣку^ хотящему пуститься въ лабиринтъ 
философсжихл системъ^ могутъ служить Аріадни¬ 
ною нитью. Письма р. пут. 
Астрой. Вѣнёцъ Аріёднинъ, созвѣздіе въ 

сѣверномъ полушаріи. 
Арі4нинЪу а, м. Мн. арііне, інъ (по имени 

Арія, ^есвитера александрійской церкви въ іу 
столѣтіи). Послѣдователь ученія Арія, не призна¬ 
вавшаго божественности Іисуса Христа. 
Аріѳргірдъ, а, м. См. Арьергардъ. 
Аріёта, ы, м. (ит. уменьш. сл. агіа). Муз. Арія 

въ простѣйшей Формѣ и съ болѣе легкимъ содер¬ 
жаніемъ. 
Аріи, іевъ, МН. м. (санскр. арья благородный 

мужъ, человѣкъ господствовавшаго въ др. Индіи 
племени). Названіе племени, иначе называемаго 
индоевропейскимъ, въ особенности древнѣйшихъ 
яштелей Индіи и Персіи. 
Арійка, и, ж. уменьш. е. ёрія. 
Арійокі^ ая, ое, отъ с. Аріи. Арійское 

племя. II Арійскіе языки, языки этого племени, въ 
особенности санскритскій и зендскій. 
Арійцы, цевъ. То же что Аріи. 
Аріи, и, ж. (ит.). Муз. Вокальная музыкаль¬ 

ная пьеса для одного голоса съ инструменталь¬ 
нымъ сопровожденіемъ. 
Арка, и, ж. Мн. 4рки, ёрокъ (ит. агсо отъ лат. 

агспв дуга). Дугообразный сводъ, островерхій, 
полукруглый или плоскій. 

АІ вотъ подъ аркою етаржкною жъ тѣвп 
Домишко, охѣпіѳпнні наъ тростника и гхннн. 

А. Иаів. Оч. Рима. 

Аркёда, ы, Ж. (фр.). Рядъ арокъ, галлерея изъ 
арокъ. У подошвы ихъ [горъ] неслася длинная ар¬ 
када водопроводовъ, подобно длинному фунда¬ 
менту... Гог. Римъ. 
Аркёдъ, а, м. Особый сортъ лѣтнихъ сладкихъ 

Яблоковъ. 
Аркёнить, ню, нятъ, д. Ловить арканомъ. 
Аркёнъ, а, м. (тюрк.). Длинная веревка съ пе¬ 

тлей на концѣ, которою ловятъ лошадей въ табу¬ 
нахъ или на войнѣ захватываютъ людей. Цолхо 
они за нимъ [конемъ] гонялглсь, особенно одинъ раза 
два чуть-чуть не накинулъ ему на шею аркана. 

Лерм. Бела. 
Онъ [черкесъ] бистро на арканѣ 
Ихадого нхѣнннка вхачнлъ. Еавкае. Плѣнникъ, 

Аркебуза, ы, ж. (фр. отъ нѣм. Накеп крюкъ[?] 
и ВОсЬве пушка). Воен. Ручное огнестрѣльное ору¬ 
жіе, употреблявшееся въ европейскихъ войскахъ 
въ первое время по изобрѣтеніи пороха; само¬ 
палъ. 
Аркѳбузировать, рую, руютъ, д. Стар. Раз¬ 

стрѣливать аркебузою военныхъ преступниковъ. 
(Арт. Петра В.). Если бы мозхно ему [худо воспи¬ 
танному] было со крестьянами своггми поступать 
въ силу военнаго устава, то не отказался бы онъ 
ихъ аркебузировать. Новик. Живописецъ. 
Аркебуз^ъ, а, м. Стар. Воинъ, вооружен¬ 

ный аркебузою. 

— Арм 

Арктическій, ая, ое (гр. отъ архто; медвѣ¬ 
дица, какъ названія двухъ сѣверныхъ созвѣздій). 
Мат. геогр. Находящ^ся подъ сѣверными со¬ 
звѣздіями. Арктическій полюсъ,—кругъ,—океанъ. 
Арлекинада, ы, ж. (фр.). 1. Пьеса, въ которой 

арлекинъ играетъ главную роль. 
2. Шутовская продѣлка. 
Арлекинскій, ая, ое,отъе. арлекинъ. Арле^ 

кинскія проказы, — дурачества. 
Арлекшетво, а, ср. Шутовство. 
Арлекинъ, а, м. (ит. агІессЫпо). 1. Комическое 

лицо итальянской народной комедіи (пантомим¬ 
ной), одежда котораго, ~ тѣсный камзолъ и та¬ 
кіе же панталоны, — вся сшита изъ разноцвѣт¬ 
ныхъ суконныхъ лоскутковъ. 

2. Забавно одѣтый шутъ. 
3. П(^да гончихъ собакъ, отличающаяся 

свѣтлосѣрою мастью съ мелкими темными пят¬ 
нами и однимъ или обоими бѣлыми глазами сине¬ 
вато-бѣлаго цвѣта. 

4. Животное, особенно лошадь, съ разноцвѣт¬ 
ными глазами. 
Армёда, ы, ж. (исп. отъ лат. аппаіпз воору¬ 

женный). 1. Многочисленный военный флотъ, 
отправленный испанскимъ королемъ Филиппомъ П 
въ 1588 г. противъ Англіи и совершенно разби¬ 
тый бурею у береговъ ея. 

2. Вообще: военный флотъ. 
Нвш« орелъ кндъ руоовою аркадой 
Раонроотеръ блнотатоланнл нрнла. Даіьжнп. 

Армёторъ, а, м. (лат. отъ агшаге вооружать). 
Лицо, которое въ военное время, съ разръшенія 
правительства, вооружаетъ одно или нѣсколько 
судовъ для поиска за непріятельскими, преиму¬ 
щественно купеческими судами. 
Армат^а, ы, ж. (лат.). 1. Вооруженіе. Бсг- 

торій устроилъ полки въ Малороссіи и облекъ ее 
въ ту воинственную арматуру, которою сперва 
означены бьми одни обитатели пороговъ. Т. Бульба. 

2. Украшенія изъ оружія я доспѣховъ. 
3. Изображеніе оружія и доспѣховъ на зда¬ 

ніяхъ, гербахъ, виньетахъ и проч. 
4. Фггз. Желѣзная оправа магнита и вообще 

всякая оправа. 
Армат^ный, ая, ое, отъ с. арматура. 

1. Принадлежащій къ арматурѣ. Армату^ыя 
украшенія. 

2. Изображающій арматуру. Арматурный оюиво- 
писецъ. 

3. Воен. Арматурный списокъ, именная 
вѣдомость нижнимъ чинамъ съ показаніемъ при 
нихъ мундирныхъ и амуничныхъ вещей. Арма¬ 
турная вѣдомость, роспись тѣмъ же вещамъ 
состоящимъ на нижнемъ чинѣ, переводимомъ въ 
другую отдѣльную часть. 
Армёѳцъ, ёйца, м. Служащій въ ёриіи 2, осо¬ 

бенно въ пѣхотѣ. Эта гордая знать смотритъ 
на насъ, армейцевъ, какъ на дикглхъ. 

Лерм. Кн. Мери. 
Армёйскій, ая, ое, отъ с. ёрмія 2. Армёйскій 

полкъ, — офицеръ. Армейское содерхсаніе. 
КвжоІ-ннбудь піитъ врквіевіі 
Тутъ нодмвхнулъ отншовъ «лодѣйовіі. Евг. Он. 

По-армёйски, мар. Сходно съ армейскимъ бы¬ 
томъ. 
Армёйщина, ы, ж. собир. Простор. 1. Все, что 

принадлежитъ или свойственно ёрміи 2. 
2. м. Ирон. Грубый, неотесаный служака. На 

лѣстницѣ какая-то поломойка... вихсу, увивается 
около нея какой-то армейщина. Гог. Игроки. 
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Армида, ы, ж. (по имени одной изъ героинь 
ТассовоЙ поэмы: Освобожденный Іерусалимъ). 
Прелестница. 
Армйдинъ, а, о, отъ е. Армйда. Лрмидины 

сады, волшебные по своему великолѣпію. || Не 
ееякій однако ученый вымыслитъ Армидинъ зймокъ. 

Нахимовъ. 
Армкиярная СФбра (лат. агтіПа запястье, 

браслетъ отъ агшаа рука). Аппаратъ, состоящій 
изъ круговъ, облегающихъ представляемый имъ 
небесный шаръ и соотвѣтствующихъ кругамъ 
небесной сФеры. 
Армібнъ, а, м. Шуточ. То же, что армбецъ. 
Армія, и, ж, (Фр. агтбе). 1. Всѣ состоящія въ 

государствѣ сухопутныя войска. Армія россій¬ 
ская, Армія регулярная, 

2. Войска не гвардейскія. Перейти изъ арміи 
въ івардію,\\НѣтЪу пускай послужитъ онъ въ арміи, 
да потянетъ лямку, да понюхаетъ пороху, да бу¬ 
детъ солдатъ, а не шаматонъ въ гвардіи, 

Кап. дочка. 
8. Соединеніе нѣсколькихъ корпусовъ, назна¬ 

ченныхъ для дѣйствій на одномъ и томъ же те¬ 
атрѣ войны, подъ начальствомъ одного главно¬ 
командующаго. Армія дѣйствующая. Армія ре¬ 
зервная,^ 
АрмяжныД, ая, ое, отъ е. армйкъ. 
Ѳт» форма вриагаміъмаго вошха п употрвбмвіо воореп 

•ааожу, по которому к порекодкть ю м, а во въ ас. Впрочемъ 
МП к другіе врпмѣрн такой непрахнльноетп; такъ отъ 
Чрке обраеоваво вркж. буммужмеіЙ, отъ екоршшш^аырпяжтій. 

Армякъ, кй, м, (кирг.). Шитая изъ армячины 
или другой шерстяной ткани верхняя крестьян¬ 
ская одежда, похожая на халатъ. 
Армянинъ, а, м, Мн, армяне, нъ. Уроженецъ 

Арменіи или по рожденію принадлежащій къ 
армянскому народу. Армянка^ и, ж. 
Армянскій, ая, ое. Принадлежащій, свой¬ 

ственный Арменіи. 
Армянскій кймень, мѣдная армянская руда, 

Спргат агтепіспт. 
Армйнскіе огурцй, травянистое растеніе 

8о1апат отідегпт, воспитываемое за Кавказомъ, 
въ Остъ-Индіи и въ южной Европѣ ради яйце¬ 
виднаго плода, употребляемаго въ пищу. 
Армячбнко, нка, м. То же что армячйшко. 

Ерестьянскія дѣвочки въ новыхъ армячёнкахъ. 
Тург. Новь. 

Армянина, ы, ж. Ткань изъ верблюжьей шер¬ 
сти, выдѣлы^мая большею частью татарами. 
... дѣдушка сггдѣлъ,,, въ любимомъ своемъ халатѣ 
ивъ тонкой армячины,сверхърубашки-косовмютки, 

С. Акс. Сем. Арон. 
Армячйшко, а, м, униз, с, армякъ. 
Армпчйшпо лудой въ ндечъхъ. Ноіф. Ръамнви. 

Армячникъ, а,м. Чашемя. армячники,овъ. 
Одѣтые въ армяки простолюдины. Армячники 
какіе-то пришли, 
Армлокъ, чкй, м, уменьш, с. армякъ. 
Армяшка, и, м, униз. отъ с. армянинъ. 
Арнау^а^ и, ж, 1. Женщина албанскаго на¬ 

рода. 
2. Порода пшеницы бѣлая, твердая зерномъ, 

Тгіііспт упі^аге. Бѣлотурка. Гарновка, 
Арнаутъ, а, м. Турецкое названіе албанца. 
Арника, и, ж, (отъ гр. аріоѵ баранъ). Растеніе 

Агпіса топила. Баранья трава, баранка, такъ на- 
вванная отъ того, что только овцы и козы могутъ 
ѣсть ее безвредно. Настой ея служитъ важнымъ 
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цѣлительнымъ средствомъ, особенно при уши¬ 
бахъ и порѣзахъ. 
Аронд^ный, ая, ое, отъ с. 
Аренды, овъ, МН. м, (лат. Агоібеае отъ Агшп). 

Ядовитыя растенія съ колосовымъ или булавча¬ 
тымъ цвѣторасположеніемъ, какъ то: ароникъ, 
каладій (Саііа), бѣлокрыльникъ и т. п. 
Арбйннкъ. См. Арбнникъ. 
Ароматэтѳокій, ая, ое ^ отъс. аро- 
Ароматичный,ая,ое;-ченъ,чна, о > мйтъ 1. 
Аромйтный, ая, ое; -тенъ, тна, о | Благовон¬ 

ный, душистый. Свѣаюесть ароматическаго воз¬ 
духа, отягощеннаго испареніями высокихъ юхеныхъ 
травъ и бѣлой акаціи,., Лерм. Кн. Мери. 
Все пышно, убрано, или цвѣтуще, или арома- 

матично. Фрег. Палл. 
Въ рощахъ арохатпнхъ.... Іом. 

Кругомъ повожаяпщм, межъ тѣмъ. 
Шербетъ воопхп ерометвнй. Бехч. фовт. 

Аромйтъ, а, м, (гр. ара>{ла, -то; душистыя 
травы). 1. .Л^шистое начало или свойство въ ра¬ 
стеніяхъ и другихъ веществахъ. 

Днхеньемъ чвотнмъ еромете 
Ожреотннй жоедухъ вевою. Лерм. Демонъ. 

2. Пріятный запахъ, благовоніе. 
Аромйты, овъ,мя., душистыя вещества. [Жи¬ 

тели Астрахани хвалились,] что ароматы, приво- 
згшыс нѣкогда въ Венецію, шли отъ нихъ Волгою 
и Дономъ, И. Г. Р. VI. 

Не беевовечвне уок 
Лвжвоь вооточвн ерометн. Руех. в Людм. 
Лввів повѣетъ евввжомъ. 
И вевевжютъ ерометв. Пуяв. Подр. нѣеа вѣен. 

Аронникъ, а, м. Растенія: Агшп и Пгасипсп- 
Іпз. II Аронникъ пятнистый Агаш таспіаіпт. Бѣ¬ 
локрыльникъ. Образкй, 
Арбнова бородА Любимое комнатное расте¬ 

ніе Захіігаба аагтепіова. 
Арпёджіо, нескл, ср. (ит. агре^біо отъ агра 

арфа). Муз. Способъ исполненія аккордовъ, когда 
струны или клавиши берутся не вдругъ, но быстро 
одна за другою, какъ на арфѣ. 
Аррорутъ, а, м. (англ, аггоч стрѣла, гооі ко¬ 

рень). Мелкая, питательная и удо^варимая для 
желудка мукй, извлекаемая изъ южно-американ¬ 
скаго растенія Магапи агппбіпасеа. Названіе 
объясняютъ тѣмъ, что индѣйцы употребляютъ 
это растеніе при извлеченіи яда изъ отравлен¬ 
ныхъ стрѣлъ. 
Ароа, ы, ж. То же что артйшъ. 
Ароѳнйлъ, а, м. (фр. отъ ар. ас-сінй*а сооруже¬ 

ніе). 1. Историческій музей оружія, доспѣховъ и 
снаряженія ра.зныхъ временъ и народовъ. 

2. Артиллерійское заведеніе, въ которомъ при¬ 
готовляются иди хранятся орудія, лаФеты, пе¬ 
редки и проч. предметы матеріальной части армія 
или Флота. Арсеналъ сухопутный,—морской. 
Ароѳнёльный, ая, ое, отъ с. арсенблъ. Ар¬ 

сенальныя зданія, —работы. 
Ароёниковы^ ая, ое, отъ с. 
Ароёникъ, а. м. (отъ гр. ірегіч мужской, по 

причинѣ сильнаго дѣйствія этого вещества). 
См. Мышьякъ. Арсеникъ состоитъ изъ тонкой 
земли, съ кислымъ солянымъ спиртомъ смѣшанной, 

Лом. 
Артамбновщивв, ы, ж, собир, (по имени 

купца Артамонова). Церк. Раскольничій толкъ 
безпоповщины, принимающій бракъ, по благосло¬ 
венію родителей иди стариковъ, съ особыми обря¬ 
дами. 
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Артамоновъ день. Народи, 12-6 сентября (Ав- 
тонома). На Артамоноеь день змѣи уходятъ въ 
лѣса, а на Воздвиженье [14-е] пропадаютъ вовсе. 
АртАчитьоя, чусь, чатся; заартішъея, <р. 

^ервон. о лошади, собств. рт4читься, отъ ротъ). 
Упрямиться, не слушаться вожжей или удила; 
* вообще: упрямиться. 
АртѳвііноиіД колбдецъ (фр. агіёзіеп, по имени 

граФСтва Агіоіз, гдѣ съ середины прошлаго сто¬ 
лѣтія вырыто много такихъ колодцевъ). Буро¬ 
вая скважина, проведенная для полученія под¬ 
земной воды на болѣе или менѣе значительной 
глубинѣ. 
АртАо» и, ж. (отъ тат. ортак общій; ортак 

эль народъ). 1. Такъ назывались саі^обытно-воз- 
никшія издревле у русскаго народа товарищества 
для промысловъ и также для работы сообща съ 
разд'І^омъ заработковъ, за вычетомъ расходовъ, 
прогула и проч. 

2. Нынѣ существующія на такомъ же основа¬ 
ніи товарищества служителей, ремесленниковъ, 
военныхъ чиновъ для общаго хоз^ства, особенно 
стола. Петербургскія бггржевыя артели, 

я оъ артелью веллел у жупща 
Передѣлать воѣ печж въ дому. Нежр. Вжио. 

8. Толпа, ватага. Народъ по улицамъ артелями 
бродитъ. || Зимою волки артелями рыщутъ. 
Артёльный, ая, ое, отъ с. артбль. Артельныя 

деньги. Артельные харчи. Артельное дово.гьствге.\\ 
Вскипятивъ артельный котелъ воды и забѣливъ его 
мукою, камсдый выпивалъ чашку свою. 

Истор. Пуг. бунта. 
Артёльщнкъ, а, м. 1. Членъ, участникъ ар¬ 

тели; также хозяинъ-расходчикъ артели, или де¬ 
сятникъ, избранный изъ ея членовъ, для при¬ 
смотра за работами. У артельщиковъ есть или мо¬ 
жетъ быть общее имущество, составившееся изъ 
ихъ доходовъ, употребляемое на общія нужды 
артели и раздѣляемое между ея членами по уста¬ 
новленнымъ правиламъ. 

2. Служитель изъ членовъ биржевой артели, 
исполняющій разныя порученія въ купеческомъ 
быту. 

8. Иногда такъ называютъ вообще служителей 
въ общественныхъ мѣстахъ, носильщиковъ на 
вокзалахъ желѣзныхъ дорогъ и т. п. 

4. Воен. Выборный нижній чинъ, производящій 
всѣ покупки для продовольствія и хозяйствен¬ 
ныхъ надобностей своей роты (эскадрона, батареи). 
Артёльщина, ы, ж. собир. Все, что относится 

къ артели. 
Артёжьщиіцц ы, ж. Жена артельщика; членъ 

женской артели. 
Артёяьщичійучья, чье, отъ с. артёльщикъ. 

Принадлежащій, свойственный артельпцосу. 
Артеріёлышй ^ ая, ое, отъ с. артёрія. Ар- 
Артёрійный / те^^івгльгмя кровь,---система. 
Артёрія, и, ж. (гр. артѵ]р1а). Анат. 1. Боевая, 

бьющаяся жила. Артеріи многочисленными вѣт¬ 
вями разносятъ кровь изъ сердца по всѣмъ ча¬ 
стямъ тѣла, откуда она, черезъ тончайшіе во¬ 
лосные сосуды, возвращается венами — небью¬ 
щимися жилами — въ сердце. 

2. ^Обширный или вѣтвистый путь сообщенія, 
важный для торговли или промышленности. Волгу 
называютъ артеріей Воссіи.\\Вѣка Шексна соста¬ 
вляетъ главную питательную артерію Маріинской 
системы водяныхъ сообщеній. 
Артикулировать, рую руютъ д. (фр. агй- 
Артихуловёть, л/ю, л^юп / соіег отъ лат. 
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агііспіпв членъ). Фонеш, Образовать звуки языка 
посредствомъ движеній устныхъ органовъ; яв¬ 
ственно произносить. 
Артикул6ванный,ая, ое;-ванъ, вана,о, страд. 

прич. гл. артикуловёть. Артикулованные звуки, 
членораздѣльные. 
Артикулъ, а, м. (лат. агііспіаз). Стар. Глава, 

отді&ь, статья, параграфъ въ законахъ, догово¬ 
рахъ и др. актахъ. 
Артикулы вбинскіе, изданные Петромъ В. 

законы объ обязанностяхъ, престрідсніяхъ и на¬ 
казаніяхъ воинскихъ чиновъ. Поединки формально 
запрещены въ воинскомъ артикулѣ. Кап. д. 
Артикулъ, а, м. Воен. Ружейные пріемы. Ме¬ 

тать артикулъ. 
Вжжъ должно пруоожому оолджту 
Мотать но олову црітмуд». 2уж. Марппнжн. 

[Пріятель] началъ выкидывать допьемъ арти- 
кулъ-съ, при чемъ цѣлился въ меня. Зап. Ох., ^г. 
Артикуляція, и, ж. (фр.). 1. Фонет. Образо¬ 

ваніе звуковъ языка и п^изношеніе ихъ посред¬ 
ствомъ извѣстныхъ движеній устныхъ органовъ. 

2. Анат. Членосоединеніе костей, суставъ. 
Артиллѳрйотъ, а, м. 1. Служащій въ артилле¬ 

ріи. Стар. пушкарь. 
2. Свѣдущій въ артиллерійскомъ дѣлѣ. Ое яв¬ 

ствуетъ ип искусства артиллеристовъ. Лом. 
Артиллерійскій, ая, ое, отъ е. артиллёрія. 

Артиллерійское орудіе. Артиллерійсг^ батарея, 
б^гада. Артиллерійскіе: крѣпостныя роты и 
баталіоны; ~ техническія заведенія, мастерскія, 
склады.\\Артгіллерійскій металлъ, сплавъ изъ мѣди 
и олова. II Артгзллерійекое дѣло, сраженіе, въ ко¬ 
торомъ главнымъ оружіемъ служатъ пушки. 
Артиллёрія, и, ж. (фр. отъ агііПег снаряжать, 

вооружать, новолат. агііИпт снарядъ отъ ага ис¬ 
кусство). 1. Крупныя огнестрѣльныя орудія со 
всѣми принадлежностями для дѣйствія и пере¬ 
движенія ихъ. Артиллерія полевая, горнвм, оси¬ 
ная, крѣпостная, резервная, запасная, мѣстная,^ 
мор<^ая, судовая. || Завести по правиламъ аргтл- 
лерію полевую и осадную. Лом. 
Артиллерія тщетно гремѣла съ высоты вала. 

Кап. д. 
2. Особый родъ войска, дѣйствующій артилле¬ 

рійскими орудіями. Артиллерія конная, — шмоол. 
8. На^а объ устройствѣ, изготовленіи и упо¬ 

требленіи оружія, преимущественно огнестрѣль¬ 
наго. Учиться артиллеріи. 
Артистическій, ая, ое. Художественный. Ар- 

тистич^ое убрамство. Артистическая отдѣлкег. 
Артистъ, а, м. (фр. отъ лат. агз искусство). 

1. Художникъ. Витаютъ артисты, какъ птицы 
небесныя, на чердакахъ. Обрывъ. 

[Французскій инженеръ] былъ истинный въ 
душѣ артистъ. Тар. Бульба. 

2. Преимущественно актеръ и музыкантъ. Ар¬ 
тисты ггмператорскихъ театровъ. 

8. Ирон. Мастеръ, искусникъ въ плутовствѣ и 
разныхъ продѣлкахъ. Какой-то артистъ къ мо¬ 
ему баулу подобралъ отмычку. Диь. 
Артишбковый, ая, ое, отъ с. 
Артишокъ, шёка, м. (нѣм. АгіізсЬоке, Фр. агіі- 

сЬапі). Сложноцвѣтное травянистое растеніе Са¬ 
пата ^оіутаз, воспитываемое ради ц^тныхъ го¬ 
ловокъ, употребляемыхъ въ пищу. 
Артосъ, а, м. (гр. арто< хлѣбъ). Церк., Квасной 

хлѣбъ (Матѳ. 26, 26), освящаемый въ первый день 
Пасхи и раздробляемый въ субботу Свѣтлой не¬ 
дѣли для раздачи народу на Ѳоминой. 

8* 
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Артритикъ, а, м. Мед. Одержимый артрити¬ 
ческою немощью, — подагрою, когда поражены 
суставы ноги, илі хирагрою, когда страдаютъ 
суставы руки; подагрикъ. 
АртритвгаѳокіД, ая, ое, отъ с. артритикъ и 

артритъ. 
Артритъ, а, м, (гр. ар^рТтіс ломъ въ членахъ 

отъ аророѵ суставъ). Мед. Ломота въ суставахъ 
и костяхъ, которая отличается отъ ревматизма, 
поражающаго мышцы и сухожилья. 
Ах>тышъ, &, м, (тат.). Разные виды можжевель¬ 

ника, Іппірепи. Арса. II Дапірегав ЗаЪіпа. Донской, 
иначе кіізачій можокевельникь, Арц4, дерево до 
1 фута толщиною или кустарникъ, принадлежала 
къ семейству хвойныхъ, или шишконосныхъ. 
Арфа, ы, ж. (нѣм. Ні^е отъ лат. Ьагра). 1. Му¬ 

зыкальное орудіе, нынѣ имѣющее видъ большого 
стоячаго треугольника съ натянутыми парал¬ 
лельно одной изъ сторонъ его струнами неравной 
длины, которыя перебираются пальцами. Въ древ¬ 
ности извѣстны бьии и небольшія ручныя арФЫ. 
Эолова арфа, ящикъ изъ тонкихъ дощечекъ, съ 

натянутыми надъ нимъ двумя или болѣе стру¬ 
нами, которыя сами собой звучатъ отъ дѣйствія 
вѣтра. 

и арфъ «оховихъ бввмохввхъ гртотвні рхдъ. 
А. Шкіх.' 8ох. арфи. 

2. Проволочные или бечёвочные грохоты для 
просѣвки зелени подъ грядки или въ горшки. 

8. Астрой, Названіе созв^дія. 
Арфистъ, а, м. Играющій спеціально на арфѣ; 

особенно промыпіляющій игрою на арфѣ. Ар« 
фйотка, и, ж. 

Вехх ж«*ъ щнгажъ, жехавх іж 
Хоѵь арфжоѵожъ .жржгхаожѵь? Нажраа. Сожраж. 

Арфянва, и, ж. То же что арфистка, осо¬ 
бенно въ странствуюпціхъ по ярмаркамъ и трак¬ 
тирамъ хорахъ. 
Архаивмъ, а, м. (отъ гр. древній). Ста¬ 

ринное, вьппедшее изъ употрс^енія слово или вы¬ 
раженіе. 
АрхаиотичѳокіД 1 ая, ое. Свойственный древ- 
АрхаичеокіД / ности, отзывающійся древ¬ 

ностью, архаизмомъ. 
Архал^ъ, а, м, (тат. аркалык отъ аркі спина). 

Короткое домашнее платье, замѣняющее халатъ. 
Я сѣлъ у отвореннаго окна, рааетегнулъ архалукъ, 

Лерм. Кн. Мери. 
Архангѳлогорбдѳцъ, дца, ж. Житель города 

Архангельска. 
Арх&нгѳлъ, а, ж. (гр. отъ арх^ начало, пер¬ 

венство, и аууеХос вѣстникъ). Начальствующій 
надъ ангелами. 
Архангельскій,ая, ое, 1. отъ с. архангелъ. 
2. Отъ имени города Архангельска. 
Архѣровѳць, вца, ж, (по имени одного изъ 

братьевъ Архаровыхъ, бывшихъ генералъ-губер¬ 
наторами при Екатеринѣ II). Простои, 1. Поли¬ 
цейскій сыщикъ. 

2. Безпутный человѣкъ; отчаянная голова; обо¬ 
рванецъ. ^ 
Архегоній, Ія, ж, (отъ гр. начало и уоѵо< 

рожденіе). Бот, Органъ оплодотворенія (жен¬ 
скій) безцвѣтковыхъ или споровыхъ растеній, 
содержащій оплодотворяемую клѣточку (произ¬ 
водящую, зародышевую, яйцеклѣточку). 
Археографическій, ая, ое, отъ с, археогрй- 

Ф Ія. Для изданія письменныхъ памятниковъ древ¬ 
ности учреждена Археографическая кожисеія. 
Археографія, и, ж. (отъ гр. офх<з("<^ древній 
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и ураф&іѵ писать). Отрасль знаній, имѣющая цѣлію 
описывать и издавать древніе письменные памят¬ 
ники. 
Архебгрйфгь, а, ж. Занимающійся отыска¬ 

ніемъ, описаніемъ и изданіемъ письменныхъ 
древностей. 
Археологическій, ая, ое, отъ е. архео лбгія. 

Археологическое обгцешво. Археологическіе еълвди. 
^Археолбгія, и, ж, (гр. отъ орхаГос древній и 

Хбуос слово). Наука о ревности, о внутренней и 
внѣпшей жизни древнихъ народовъ и памятни¬ 
кахъ ихъ существованія. Археологія бглблейекая. 
Археологія глскусства. 
Археблбгъ, а, ж. Занимающійся изслѣдова¬ 

ніемъ монументальныхъ древностей. 
Архи... (гр. офх^ огьархбкѵ первенствовать). 

Частица, отдѣльно не употребительная, но, бу¬ 
дучи поставлена передъ какимъ-либо названіемъ, 
она придаетъ ему высшее значеніе (см. ниже); въ 
просторѣчіи же прилагается иронически въ томъ 
же смыслѣ къ браннымъ нарицательнымъ име¬ 
намъ, напр. ... архгіплуты, протобестіи! 

Гог. Ревиз. 

а }*• (*"•)• Хранитеаь арх-ва. 
Архившій, ая, ое, отъ с. архивъ. 

АрхЙЖЖИ 0ЖОШЖ тохжо» 
На Тажю жожоржо гджджтъ. Квг. Ож. 

Архивные юногии (Отар,), молодые люди, числив¬ 
шіеся чиновниками московскаго архива мини¬ 
стерства иностранныхъ дѣлъ. 
Архивъ, а, ж, (лат. агсЬіѵшп отъ гр. орхеГоѵ 

присутственное мѣсто). 1. Мѣсто, гдѣ хранятся 
старыя письменныя дімй, худа сдаются по мѣрѣ 
накопленія рѣшенныя, оконченныя производ¬ 
ствомъ дѣл4, письма и другія бумаги. 

Оджажожъ жмажа жъ архжжѣ жхъ [судаі] ^»мжва. 
]^. Щраа. 

Тахъ жоцѣдвжіаі танъ жраждаі жіржхъ ожъ 
И, жтоі враждн жохжъ, еошвхъ жо нравъ архжжожъ. 

А. Маіж. Каранжжнъ. 

* Сдать въ архивъ, предать забвенію, считать 
конченнымъ. 

2. * Заглавіе періодическаго сборника статей 
историческаго иди Фиіологическаго содержанія. 
Сѣверный Архивъ, Русскій Архивъ, 
Архидійконокій, ая, ое, отъ с, архидіа¬ 

конъ. 
Архихіівонотво, а, (р. Званіе архидіакона. 
Архидіівовъ, а, ж, (отъ гр. орх^* и Ьііхочо^ 

служитель). 1. Старшій между діаконами. Въ древ¬ 
ности архидіаконъ былъ помощникомъ епископа 
по управленію епархіей и потому по большей ча¬ 
сти становился его преемникомъ.||Архидійконъ- 
хартофйлйксъ у патріарха Константинополь¬ 
скаго былъ въ родѣ нашего директора Синодаль¬ 
ной канцеляріи и засѣдалъ между архіереями. 

2. У церковныхъ писателей имя архидійконъ 
усвояется СВ. Стефану первомученику, какъ пер¬ 
вому въ числѣ семи діаконовъ. Этимъ именемъ 
именовались и пресвитеры. 

8. Въ настоящее время у насъ званіе архидіа¬ 
кона дается старшему іеродіакону въ большихъ 
монастыряхъ (лаврахъ), находяпщхся подъ вѣ¬ 
дѣніемъ митрополитовъ. 
Архихйндритокій, ая, ое I отъ с, архи- 
Архихйндаичій, чья, чье / м&ндрйтъ. 
Архихйндритотво, а, ср. Званіе, дѣятель¬ 

ность архимандрита. 
Архимйндрйтъ, а, ж, (гр. іхаѵБра стойло). На¬ 

стоятель монастыря извѣстной степени. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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АрхкміндріЯу и, ж. Обитель, въ которой на¬ 
чальствуетъ архимандритъ. 
Архимёдовъ рычёгъ (но имени Архимеда, 

греч. геометра, жившаго въ Сиракузахъ въ ііі-мъ 
ст. до Р. X.). [Рудинъ] докоізивалъ... что само¬ 
любіе— * Архимедовъ рычагъ, которымъ землю съ 
мѣста мохено едеикуть, 'Гург. Рудинъ. 
Архипёотырохш» ая, ое, отъ е. архипі- 

стырь. Архипастырское блаюслоеете. 
Архнпёопіротво, а, ср. Званіе, дѣятель¬ 

ность архипастыря. 
Архипёотырствоватц ствую, ствуютъ, (р. 

Исполнять обязанности архипастыря, управлять 
епархіею. 
Архипёопірь, я, м. (отъ гр. и цсл. па¬ 

стырь отъ лат. рааіог). Начальствующій надъ па¬ 
стырями духовными, а чрезъ нихъ и надъ ихъ 
паствами (епископъ, архіеаископъ, митрополитъ, 
экзархъ, патріархъ). Малолѣтство Іоанново да¬ 
вало архипастырю Церкви еще болѣе важности, 

И. Г. р. уш. 
Архипелёгъ, а, м. (гр. отъ орді- и ігеХауо; 

море). 1. Часть Средиземнаго моря между Гре¬ 
ціей, Македоніей и Азіей. 

2. Вообще: лежащая въ морѣ купа, гряда остро¬ 
вовъ; вмѣстѣ взятые острова, лежащіе недалеко 
одинъ отъ другого. 
Архипѳлёжохій,ая, ое, отъе. архипелагъ. 
Архипреовитѳръу а, м, (отъ гр. ‘7гріо8ѵ>с ста¬ 

рый). Протоіерей. 
Архиоинагбгъ (отъ гр. собраніе). 

Главный предсѣдатель синагоги іудейской. 
Архиотрётигъ, а, м. (отъ гр. полко¬ 

водецъ). Военачальникъ, главный вождь. Въ кн. 
Іисуса Навина (5, 14), вождь воинства Господня. 
Въ богослужебныхъ книгахъ архистрётизи, 
цсл, МН, небесныя воинства, служители Божіей 

Арххтѳхтбншмц и, ж. (отъ гр. орхсткхтшѵ 
строитель). 1. Наука о приложеніи математики 
и механики къ архитектурѣ; искусство строи¬ 
тельства. 

2. * Искусство посіроенія системы; художе¬ 
ственное расположеніе. Одномъ архитектоники, 
т, е, постройки зданія [романа], довольно, чтобы 
поглотить всю умственную дѣятельность автора, 

Гонч. Лучше поздно... 
3. Горн, Отдѣлъ геологіи, разсматривающій 

главнѣйшія условія залеганія или нахожденія 
горныхъ породъ. 
Архитёхторохій, ая, ое, отъ с, архитек¬ 

торъ. Архитекторская смѣта, 
Архитохторша, и, ж. Жена архитектора. 
Архитёхторъ, а. м, (отъ гр. орді — и твхтшѵ 

строитель, дѣлатель). Зодчій, спеціалистъ по 
части архитектуры, занимающійся составленіемъ 
плановъ и чертежей для возведенія зддній и на¬ 
блюдающій за исполняющими ихъ работниками. 
Арххтѳхт^а, ы, ж, 1. Одно изъ образова¬ 

тельныхъ искусствъ, удовлетворяющее чувству 
изящнаго. Только въ Италіи слышно присутствіе 
архитектуры и строгое ея величіе, какъ худо- 
зкества, Гог. Римъ. 

2. Наука возведенія зданій на основаніи при¬ 
кладной математики. Архитектура еоевмоя, имѣю¬ 
щая предметомъ постройку жилыхъ и всякаго 
рода оборонительныхъ зданій, вообще помѣщеній 
для различныхъ воинскихъ потребностей. || Архи¬ 
тектура корабельная, построеніе кораблей. 

8. Стиль, способъ постройки. Бываютъ при¬ 

мѣры, что архитектура зданія подавляетъ или 
по>штаетъ охилопись, Фрег. Палл. 
Архитехт^ныД, ая, ое, отъ с. архитек¬ 

тора. Архгтектурный классъ (въ академіи ху¬ 
дожествъ). Архитектурные черпиюхи, 
Арххтрёвъ, а, м, (Фр. отъ гр. арді- и лат. ігаЪз 

брусъ). Архит. I. Первая, нижняя часть антабле¬ 
мента, лежащая непосредственно на капители 
колонны. 

2. Брусъ, положенный сверхъ столбовъ, дверей 
и оконъ, и соединяющій ихъ; перекладина. 
Архі^ихлинъ» а, м, (гр.). Стар, Распоряди¬ 

тель пира, хозяинъ. (Іоан. 2, 9). 
Архіётерохій, ая, ое. отъ с. 
Архіётеръ, а, м, (отъ гр. ірхі- и іатр^ врачъ). 

Отар. Главный врачъ, лейбъ-медикъ; при Петрѣ В. 
начальникъ «канцеляріи главнѣйшей аптеки» 
(такъ переименованъ былъ «ближній государевъ 
аптекарскій приказъ» хтп столѣтія). 
Архіепиотопія, и, ж. То же что архі¬ 

епископство 2. 
Архіѳпиохопохій» ая, ое, отъ с, архі¬ 

епископъ. 
Архіѳписхопотво, а, ср, 1. Санъ, дѣятель¬ 

ность архіепископа. 
2. Енархія, управляемая архіепископомъ. 
Архіѳписхопъ, а, м, (гр. отъ ірх**. “ ітсіохо- 
надзиратель). Въ древности названіе старѣй¬ 

шаго между митрополитами, то же что экзёрхъ 
и патріёрхъ, впослѣдствіи замѣненное титу¬ 
ломъ послѣдняго. Нынѣ, въ русской Церкви, 
именованіе епархіальнаго епископа, которое ниже 
званія митрополита, но выше простого епископа. 
Архіѳрёй, я, м, (отъ гр. ірхі- и Ілреб? священ¬ 

никъ). Глава священниковъ, высшій представи¬ 
тель духовенства; общее названіе патріарха, ми¬ 
трополита, архіепископа и епископа. 
АрхіерёДохій,ая, ое, отъ с. архіербй. Арх^ 

ерейскій санъ. Архіерейское слухсеніе, 
АрхіѳрёДство, а, ср. Санъ, дѣятельность ар¬ 

хіерея. 
Архіѳрёйотвовать, ствую, ствуютъ, ср. Дѣй¬ 

ствовать въ санѣ архіерея. 
Архбнтъ, а, м. (гр. «рхшѵ правящій). Въ древ¬ 

нихъ Аѳинахъ высшая правительственная долж¬ 
ность послѣ отмѣны монархической власти. 
Арцё, й, ж. То же что артйшъ. 
Арчёжнихъ, а, м, Арчажный мастеръ. 
Арчёжный, ая, ое, отъ с. арчёкъ. См. примѣч. 

при сл. армяжный. 
Арчёхъ, ё, м, (тат.). Деревянный сѣдельный 

приборъ. 
Лрпшннихъ, а, м. Мелочной торгашъ тка¬ 

нями. Большею частью иронич, плутъ. Самовар- 
ники, аршинники, архиплуты, протобестіи, Ревиз. 
Аршиняица, ы, ж, 
Аршйнничать, чаю, чаютъ, ср. Вести мелоч¬ 

ную торговлю тканями. 
Аршинный, ая, ое, отъ с, аршинъ. Содержа¬ 

щій эту мѣру въ длину: Аршинная стерлядь; въ 
ширину: Аршинный холстъ; въ глубину: Арииім- 
ная яма, || Аршинный товаръ, красный, тканый, 
который мѣрится аршиномъ. 
Арпшнчихъ, а, м, уменьги, с, аршинъ чрезъ 

посредстао неупотреб. аршйнецъ. 
Аршинъ, а, м, (тат.). 1. Погонная мѣра, т. е. 

мѣра длины (линейная мѣра), составляющая Ѵа 
жени, раздѣленная на четь^ четверти или шест¬ 
надцать вершковъ. Оми своимъ *аршиномъ чухеихъ 
силъ мѣрить не долхены, Лом. 
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Кошевой выросъ на німыб *аршинъ. Т. Бульба. 
2. Самый прутъ, шестъ, тесьма, представляю- 

пце мѣру аршина. Проглотилъ аршинъ говорится о 
человѣкѣ, который держится принужденно прямо, 
какъ бы на вытяжку. 
Аръ, а, м. (фр. аге). Единица поземельной мѣры 

въ метрической (французской) системѣ (= 100 
квадратн. метр.); сто аровъ составляютъ гектбръ 
(Ьесіаге), равняющійся приблизительно одной де¬ 
сятинѣ (0,915 дес.). 
Арыжъ, а, м. (тат.). Оросительная канава въ 

Туркестанскомъ краѣ. 
АрьѳргбрдныД, ая, ое, отъ с. арьергардъ. 
Арьергардное дѣло, бой въ тылу войска. 
Арьергардъ, а, м. (Фр. аггіёге-в^агсіе отъ аг- 

гіёге сзади). Воен. Часть войска или Флота, рас¬ 
положенная или слѣдующая позади главныхъ 
силъ. 
Аряоина. См. Орясина. 
Аоа фётида(ар. аса палка іегпіа и лат. бвіібпв 

вонючій). Фарм. Растеніе Регпіа ааа бвііба. Однимъ 
изъ самыхъ сильныхъ лѣкарствъ служитъ отвер- 
дѣлый смолистый сокъ этого растенія, дико ра¬ 
стущаго въ Персіи и Малой Азіи. 
Амудъ. См. Есаулъ. 
Асбёстъ, а, м, (гр. негасимый отъ 

обеѵѵоѵае гасить). Мин, Волокнистый минералъ, 
изъ котораго приготовляютъ несгараемыя ткани, 
картонъ и другія издѣлія, употребляемыя для 
различныхъ практическихъ цѣлей. Горный, ка¬ 
менный ленъ. Аміантъ. 
АоёД, асёя, м. (отъ англ. I вау). Простои. Ан¬ 

гличанинъ. вСволочъ вти осей!» (такъ называютъ 
матросы аниичанъ отъ употребляемаго безпре¬ 
станно въ англійской рѣчи I вау, я говорю, послу¬ 
шай). Фрег. Палл. 
Аоёооорожій, ая, ое, отъ с. асёссоръ. 

о іжнъ жвввоорежіі, толжжо жожхв^ѣжжві! 
Нжхжновг. Элвгіж. 

Аоёоооіютво, а, ср. Званіе асессора. Вотъ и 
другой майоръ, получивипй на Кавказѣ асессор- 
ство, махаетъ рукой, чтобы шелъ къ нему. 

Гог. Носъ. 
Аоёооорша, и, ж. Жена асессора. 
Асбсооръ, а, м. Мн. асёссоры и—рА (лат. отъ 

аб при и а^еге сидѣть). Засѣдатель. Въ Россіи 
должность въ казенныхъ палатахъ и въ палатахъ 
государственныхъ имуществъ. Коллежскій асес¬ 
соръ, чиновникъ 8-го класса по установленной 
Петромъ В. табели о рангахъ. 

Дждъ жжжъ жееееорж ж жажжъ жъ евкрвтжрж. 
Горе о. 7. 

Не ржуож ж грухжв жъ жжжжтжжи 
и же жожжу жъ жееееорі. Пржв. Томфжжіжп. 

Асжмптбта, ы, ж. (отъ гр. отрнц. і и оиіхтіс- 
теіѵ совпадать). Мат. Прямая линія, къ кото¬ 
рой безпрестанно приближается кривая, но ни¬ 
когда съ нею не сходится. Лейбницъ называлъ 
человѣка асимптотою Божества. 
Аскариды, дъ, мн. ж. (гр. іохофи). Родъ 

кишечныхъ глистовъ, отличающихся продолго¬ 
ватымъ цилиндрическимъ тѣломъ, А8сагі8ІшпЪгі- 
соіііев. 
Аожёаа, ы, ж. (гр. ісхг^сі^ упражненіе). Упраж¬ 

неніе въ тоздержаніи. 
Аохѳтивмъ, а, м. Образъ мыслей и бытъ аске¬ 

товъ, подвижниковъ; подвижническая жизнь. 
Аокётика, и, ж. 1. Ученіе о строгой подвижни¬ 

ческой жизни аскета. 
2. Фі44ос. Ученіе о воздержаніи и самобичеваніи, 

какъ основныхъ добродѣтеляхъ и средствахъ до¬ 
стиженія нравственнаго совершенства (аскети¬ 
ческая мораль). 
АокетжчѳокіА, ая, ое, отъ с. аскётика и 

аскётъ. Свойственный аскетизму, строго благо¬ 
честивый, назидательный. Аскетическая зхизнь. 
Аскетг$ческая литература. || Я вкратцѣ объяснилъ 
доктору объ аскетическомъ воздвржати Матвѣя 
и потомъ о розговѣнъѣ. Гонч. Слуги. 
Аскётъ, а, м. (гр. отъ аѵхеГѵ упражняться). 

1. Въ первыя времена христіанства тотъ, кто 
удалялся отъ житейскихъ дѣлъ и по примѣру 
пророковъ и Іоанна Крестителя посвящалъ себя 
въ уединеніи обязанностямъ благочестія; пустын¬ 
никъ; отшельникъ. 

2. Человѣкъ, отказывающій себѣ во всемъ, 
кромѣ необходимаго для поддержанія тѣлесной 
жизни. 
Аскитъ. См. Аскётъ. 
Аскіи, іевъ, мн. м. (отъ гр. отрнц. а и охіа 

тѣнь). ГІогр. І^зтѣнные, жители тропическихъ 
странъ, гдѣ въ полдень не бываетъ тѣни, т. е. 
гдѣ солнце въ это время находится въ зеш^. 
АсмодёД, ёя, м. (др.-перс.=разрушнтель). Де¬ 

монъ, который, по книгѣ Товнта 8, 8, умертвилъ 
семерыхъ мужей Сары, и потому такъ называютъ 
въ шутку нарушителя супружескаго согласія. 
Аспидный, ая, ое, отъ е. ёспндъ 8, 2. Ас¬ 

пидная доска (иначе грйфельная), тонкая и 
гладкая сланцовая доска, служащая для письма 
и преимущественно для ариѳметическихъ и дру¬ 
гихъ вычисленій; на ней пишутъ грифелемъ; на¬ 
писанное легко стирается. Возьмгг-ка аспидную 
доску, да ступай за мною. Арапъ П. В. 

1* Аспидъ, а, м. (гр. кругл^ шитъ; по 
имени щитиковъ, находящихся на головѣ зі^). 
1. Зоол. Такъ называли древніе одну изъ самыхъ 
ядовитыхъ змѣй, весьма обыкновенную въ Египтѣ 
и извѣстную тамъ подъ именемъ Шде, которое и 
принялъ Линней (СоІиЪег Ьіде). По опредѣленію 
новѣйшихъ зоологовъ, она принадлежитъ къ по¬ 
родѣ ехидны (На^а). Русака конъ разъ замотаютъ 
[гончія собаки], а ужъ на краснаго звѣря — змѣи, 
просто аспиды. Зап. Сх., Карат. 

2. *Злой человѣкъ, вредоносный или ядовитый 
какъ змѣя. 

Аспидъ, а, м. (лат. іааріа). 1. Отар. яшма. 
Поноетъ жіъ жожждж ж жжотжго джжурж. Лон. 

И ж ужрѣлъ жроотожъ. Нж женъ еѣджщіі 
Сіжлъ кжкъ жожждъ-кжножж жжж ожрджеъ. 

1. ЖжДж. Ип Ажоіппі. 

2. Разновидность глинистаго сланца, аспидный 
сланецъ. .. .англійскіе дамы, крытые астгидомъ и 
черепицей. Фрег. Палл. 
Аспирёторъ, а, м. (лат. отъ аарігаге вдыхать). 

Приборъ для вытягиванія газовъ. 
Аспбажа, и, ж. (отъ сл. госпожё въ знач. 

Богородица). 1. То же что Госпбжка (въ Мин¬ 
ской губ.); Аспбсовъ день, (великорусск.). 

2. Вся первая нед*!^ сентября по 8-е включи¬ 
тельно; бабье лѣто. 
Аспбсовъ день, Аспосъ (см. предыдущее). 

Аспосовъ день, отправляемый 8-го сентяі^я, посвя- 
гценъ сельскгиа увеселеніямъ. Во многизсъ мѣстахъ 
въ ототъ день оканчиваютъ заламываніе ульевъ и 
тогда составляется Пасѣковъ праздникъ. 

Сах. Пѣсни р. народа. 
Вѣроатво жъ жжзжжжіжхъ: Аожджжж ж Аеждеожъ дожж жро- 

жюию енѣшоаіо одожъ: Гослфжл ж Сласл. Нжчжюнъ жторого 
ногдо косхужсжтж жнржжоніо: о СпасФѣ ^«м%, т. о. т ОласФвш 
в4т. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Аооа. См. 'Аса. 
АсовмблёЯу и, ж. (фр.). 1. Такъ назвалъ 

Петръ В. общественныя собранія, которыя онъ 
завелъ д ля пріученія своихъ подданныхъ къ евро- 
пейскому быту и въ которыхъ самъ участвовалъ. 
.. .омъ [Петръ В.] улыбнулся и позвалъ меня па 
свіодмяшнюю аесам^иею... Арапъ П. В. 

2. Общественное собраніе вообще. 
.. . Явкдея вдругъ 

Ввшъ вовврвтквшііея супругъ 
Съ офжцівдьноі веевнблвн. Л. Мвіп. Баришжѣ. 

Асоѳниаіція, и, ж, (фр. ааааіпізаиоп отъ ваіп 
здоровый). Оздоровленіе, улучшеніе гигіениче¬ 
скихъ условій какой-либо мѣстности. 
Асоѳрторичѳокійу ая, ое (отъ лат. аавегеге 

утверждать). Филос. Лссерторичеекое сужденіе 
(Кантъ), утверждающее что-либо, какъ дѣйстви¬ 
тельное или данное, адѣйствительноев сужденіе 
въ отличіе отъ «необходимагов (аподиктическаго) 
и «возможнагов (проблематическаго). 
Аосёссоръ. См. А сё с соръ. 
Аооигнацібннкій, ая, ое, отъ с. ассигнація. 

Служащій для изготовленія или для выдачи асси¬ 
гнацій. Асеиінаціонпый банкъ былъ учрежденъ 
въ 1786 г. вмѣсто имѣвшихся съ 1762 г. конторъ, 
носившихъ то же названіе. Въ 1860 г. онъ былъ 
преобразованъ въ Государственный банкъ. 
Аеоигнёція, н, ж. (Фр. отъ лат. 8Іртшіі знакъ). 

Бумага, выпущенная какимъ-нибудь банкомъ, 
чтобъ представлять собою цѣнность звонкой мо¬ 
неты равнаго достоинства и замѣнять ее въ обо¬ 
ротѣ. Съ 1843 г. въ Офиціальномъ языкѣ: кре¬ 
дитный билётъ. 
Аооигновёніѳ, я, ер. Дѣйствіе, отъ гл. 
Асоягновёть, н^ю, н^ютъ, д. (фр. аааіі^пег 

назначить). 1. Назначить выдачу денегъ. 
2. Дать письменный видъ для полученія опредѣ¬ 

ленной въ немъ суммы. 
Аооигнбвка, и, ж. 1. То же что ассигно- 

вёніе. 
2. Ордеръ правительственнаго учрежденія о вы¬ 

дачѣ означенному въ ней лицу сІ^дующей ему 
изъ казначейства суммы. 

3. По уставу горному документъ, писанный на 
гербовой бума^, выдаваемый золотопромышлен¬ 
никамъ на причитающееся имъ золото. 
Аооизный судъ (фр. сопг (І’азаізеа отъ аааіа си¬ 

дящій). Уголовный судъ во Франціи, состоящій 
изъ коронныхъ судей и изъ присяжныхъ. Ассиз- 
ные суды существуютъ во всѣхъ государствахъ, 
гдѣ уголовныя дѣла производятся съ участіемъ 
выборныхъ общественныхъ представителей при¬ 
сяжныхъ засѣдателей) для разрѣшенія вопроса о 
виновности. 
Ассимилировать, рую, руютъ (лат. аб къ и аі- 

тіИа подобный) д., чему и съ чѣмъ. Уподоблять, 
усвоивать; превращать одно въ другое, ему по¬ 
добное. 
Ассимилироваться, руюсь, руются, 'Н* возвр. 

и страд. Уподобляться. 
Ассимиляція, и, ж. (лат. отъ аё къ и аітіііа 

подобный). Уподобленіе. 1. Физіол. Превращеніе 
принятой пищи въ жидкое или твердое вещество 
т^а животныхъ и растеній. 

2. Грам. Приспос^леніе одного звука рѣчи къ 
другому, сосѣднему, по требованію Фонетическихъ 
законовъ языка. Такъ напр., въ словѣ отдать, 
произносимомъ оддать, происходитъ въ префиксѣ 
уподобленіе звука т (^дующему за нимъ д. 

3. Физіол. раст. Образованіе изъ углекислоты 

и воды зелеными частями растеній крахмала м 
вообще углеводовъ. 
Ассистёитъ, а, м. (лат. отъ аааіаіеге стоять при 

чемъ, помогать). 1. Лицо, состоящее при другомъ 
въ качествѣ помощника въ исполненіи его долж¬ 
ности. Такъ при врачахъ, имѣющихъ обширную 
практику, и на испытаніяхъ, въ учебныхъ заве¬ 
деніяхъ, при главномъ экзаминаторѣ бываютъ 
ассистенты. 

2. Лицо, назначаемое къ участію въ какомъ- 
либо обрядѣ для приданія ему особой торжествен¬ 
ности: напр. во время процессій ассистенты при 
значкахъ, знаменахъ, подушкахъ съ орденами и 
т. п. 
АооортнмёнтЪэ а, м. (фр. отъ й къ и аогіе 

сортъ). 1. Собраніе предметовъ однородныхъ. 
Сравн. Сортимёнтъ. 

2. Подборъ, полный и приведенный въ поря¬ 
докъ запасъ товаровъ для розничной продажи. 
Асооціёція, и, ж. (фр. отъ лат. аосіиа това¬ 

рищъ). 1. Дѣйствіе соединенія, приведеніе въ 
связь. 

2. Соединеніе многихъ лицъ въ общество или 
товарищество для одной какой-либо нравственной 
или вещественной (торговой, экономической) цѣли. 

3. Псггх. и Лог. Ассоціація идёй, невольное 
возбужденіе одного представленія или одной 
мысли другими; сцѣпленіе, сопряженіе идей. 
Аотёкі^ См. Ацтёки. 
Аотѳриокъ, а, м. (гр. уменьш. отъ 

звѣзда). На письмѣ или въ печати значокъ въ 
видѣ звѣздочки *, употребляемый для ссылокъ м 
другихъ указаній. ^ ^ ^ 
Аотѳроидь, а, м, (отъ гр. ает^р звѣзда и 

видъ). Астрон. Каждая изъ множества малыхъ 
планетъ, обращающихся между орбитами Марса 
и Юпитера. ^ 
Астма, ы, ж. (гр. асЗріа). Мед. Одышка, затруд¬ 

ненное дыханіе; приступы удушья. 
Аотмётпъ, а, м. Одержимый одышкою. 
Астматическій, ая, ое. Свойственный астмѣ, 

удушливый. Астматическое дыханіе. 
Астра, ы, ж. (гр. а<ггроѵ звѣзда). Садовое одно¬ 

лѣтнее растеніе, Ааіег. 
Астрагёяъ, а, м. (гр.). 1. Травянистое расте¬ 

ніе Ааіга^аіаа. Журавлиный горохъ. Хлопунецъ. 
2. Архит. Кольцо, ободъ, поясокъ, помѣщен¬ 

ный меяд^^ стержнемъ колонны и капителью. 
3. Анат. Таранная кость въ ступнѣ, ісежду 

берцомъ и пяткою. 
Астрахёяокій клей (по имени гор. Астра¬ 

хани). Рыбій клей.IIАстраханскій пёрецъ, ту¬ 
рецкій, стручковый, красный, Сараісшп апішшп.|| 
Астраханскіе орѣхи, плоды растенія Тгара 
паіапа. Водяные орѣхи. Котелки. 
Астрогнозія, и, ж. (отъ гр. аотроѵ звѣзда и 

уѵшсі; знаніе). Отдѣлъ астрономіи: знаніе созвѣз¬ 
дій и принадлежапщхъ къ нимъ отдѣльныхъ 
звѣздъ. 
Астіюлогичѳокій, ая, ое, отъ с. астролбгія. 

Астрологическія сомнительныя гаданія. Лои. 
^Астролбгія, и, ж. (отъ гр. ісхроч звѣзда н 

Хоуос слово). Первоначально у древнихъ то же что 
астронбмія; впослѣдствіи, особенно въ сред¬ 
ніе ^ка, мнимое умѣнье распознавать вліяніе не¬ 
бесныхъ свѣтилъ на событія меяд^^ людьми и на 
явленія природы и предсказывать будущее по 
положенію ЗВІАДЪ. 
Астрблбгъ, а, м. (гр.). Свѣдущій въ астрологіи; 

обладающій мнимымъ искусствомъ предсказывать 
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будущее по положенію свѣтилъ небесныхъ. Какой 
мудрый астролоѵь... предсказалъ бы еъ Екатеринѣ 
соеходъ лучезарнаю свѣтила для сѣверной Е^опы 
и Азіи? Похв. сл. Ек. 
Ао^охіМія, и, ж. (отъ гр. аогтроѵ звѣзда и 

ХаріЗаѵеіѵ, ХосРеТѵ взять). Геодез. Инструментъ, 
посредствомъ котораго опредѣляли высоту солнца 
и зві^здъ; въ наше же время, по изобрѣтеніи болѣе 
удобныхъ къ тому инструментовъ, онъ употре¬ 
бляется только при межеваніи земель для измѣре¬ 
нія угловъ на земной поверхности. 
АотрономичѳокіД, ая, ое, отъ с. а стр о я б- 

мія. Галлей издалъ астрономическую таблицу, 
Лом. 

Астрономическій годъ. См. Годъ. 
^Астрономія, и, ж, (гр. отъ афтроѵ звѣзда и 

ѵбіАо^ законъ). На^ка о небесныхъ ті^ахъ и зако¬ 
нахъ ихъ движенія. 
Астрономъ, а, м. Спеціалистъ по части астро¬ 

номіи. 
Ас^офйвнка, и, ж, (отъ гр. аотроѵ звѣзда и 

естественн^). Ученіе о Физическихъ 
свойствахъ небесныхъ тѣлъ, о ихъ поверхности, 
атмосферѣ и т. д. 
Асфальтовый, ая, ое, отъ е. асФбльтъ. Ас- 

фалгтовая мостовая.ЦАсфальтовое море. Мертвое 
море въ Палестинѣ.) IАсфальтовый лакъ, растворъ 
асфальта въ скипидарѣ. 
Асфйдьтъ, а, м, (гр.). Мин, 1. Ископаемое го¬ 

рючее вещество, твердое и сухое; горная смола, 
добываемая особенно съ о. Тринидадъ и съ бере¬ 
говъ Мертваго моря (почему и называется іудей¬ 
скою или жидовскою смолою), въ Россіи же изъ 
Нерчинскихъ горъ. Подземныя тучныя матеріи, 
какъ шиферъ, горное уголье, асфальтъ, каменное 
масло и янтарь, Лом. 

2. Составъ изъ горной смолы, дегтя и песка, 
употребляемый на мостовыя, тротуары, полй и въ 
видѣ цемента на мостахъ, кровляхъ и т. п. 
Асфиксія, и, ж, (гр. отъ отриц. і и 

биться). Мед, 1. Омертвѣніе; прекращеніе пульса 
и дыханія; сильнѣйшій обморокъ и смерть, осо¬ 
бенно отъ угара. 

2. Суд, мед. Переполненіе кровью правой поло¬ 
вины сердца и легкихъ, обоихъ или одного, веду¬ 
щее за собою задушбніе. 
Асы, овъ, МН, м. Боги скандинавской миѳологіи, 

преимущественно древніе, въ отличіе отъ Вановъ, 
позднѣе воспринятыхъ въ сѣверный Олимпъ. 
Ась, меоюдом, вопрос,, употребляемое въ просто¬ 

рѣчіи и состоящее, какъ думаютъ, изъ союза а и 
начальнаго звука въ словѣ сударь, Пугачевъ замѣ¬ 
тилъ мое смущеніе, Ась, ваше благородіе, сказалъ 
онъ мнѣ, подмигивая, Кап. д. 
Атйва. См. Отбва. 
Атавизмъ, а, м. (отъ лат. аіатив предокъ отъ 

аупз дѣдъ). 1. Віол, Возвращеніе первоначальнаго 
типа породы въ дальнѣйшихъ ея видоизмѣне¬ 
ніяхъ. 

2. Возвращеніе какой-либо особенности или 
болѣзни предка въ послѣдующемъ поколѣніи 
послѣ исчезновенія ея въ предшествующемъ или 
предшествующихъ. 
Ат^а, и, ж, (Фр. аііа^ие). Воен, 1. Такт, На¬ 

паденіе войска или Флота на непріятеля. Атака 
внезапная, — фронтальная, — фланмвая. Атака 
въ штыки, 

2. Форт, Совокупность дѣйствій, предприни- 

маемшъ для овладѣнія непріятельскими укрѣ¬ 
пленіями или зданіями. Атака бываетъ: правгигь- 
ноя, постепенная, атака открытою силою, 
Атахамитъ, а, м, (Фр.). Мин, Хлористая мѣдь, 

добываемая въ песчаной степи Атакамѣ, между 
Перу и Чили. 
Атаковать, к^то, к^ютъ, -Н-д. Воен, Нападать на 

противника, дѣлать приготовленія ко взятію не¬ 
пріятельской крѣпости. Офиьгеры сговорились было 
* атаковать Магистра, Письма р. пут. 

Гл. атацовать употрвблявтел жммл въ вооовврви, пивъ х въ 
оовврві. вжхѣ, но джл болѣе левнго овввчежіл перваго обрмуетсн 
■ногдв X форма атамбшвать, 

Ат&ксія, И, Ж. (отъ гр. отриц. і и таааеіѵ уста¬ 
навливать). Мед, а) Безпорядокъ, неправильность 
въ ходѣ болѣзни, б) Потеря способности упра¬ 
влять своими движеніями вслѣдствіе страданій 
спинного мозга. 
Атамбнищѳ, а, м, увелич, с, атаманъ. 
Атам&яскій, ая, ое, отъ с. атаманъ. Ата- 

манское званн, Атаманскій казачій полкъ. На 
Уралѣ лучшія рыболовныя мѣста называются 
атаманскими мѣстами. См. Атаманъ, 2. 
Атам&яствовать, ствую, ствуютъ, ср. Отпра¬ 

влять должность атамана. Сильный былъ онъ ксг- 
закъ, не разъ атаманствовалъ на морѣ, Тар. Бульба. 
Атамйнша, и, ж. Жена атамана. 
Атаманъ, а, м, (сомнительнаго происхожденія). 

1. Воен, Предводитель, начальникъ казаковъ. 
Атаманъ всгъхъ казачыгхъ войскъ—всегда Наслѣд¬ 
никъ Цесаревичъ. || Войсковой наказной атаманъ, 
начальствующій цѣлымъ казачьимъ войскомъ на 
правахъ главнаго начальника военнаго округа и 
генералъ-губернатора. || Наказной атаманъ — на 
правахъ начальника дивизіи и военнаго губерна¬ 
тора.)) Яоходный атаманъ — начальникъ тѣхъ ка¬ 
зачьихъ частей дѣйствующей арміи, которыя не 
распредѣлены по корпусамъ; званіе это предпо¬ 
ложено упразднить.)|Атамаі»ы: сотенный, станич¬ 
ный, сельскій, куренной, полковой, а въ бывшей 
Запорожской сѣчи кошевой,)) Терпи казакъ, ата¬ 
манъ будешь, погов. 

2. Старшина рыболовной ватаги на Уралѣ, 
Каспійскомъ морѣ и нижней Волгѣ; вообще ста¬ 
роста рыбацкой артели, на Днѣпрѣ лоцманъ. 
Артель атаманомъ крѣпка, погов. 

8. Начальникъ воровской или разбойничьей 
шайки. Не гонись за простымъ воромъ, а лови ата¬ 
мана, погов. 

4. Вообще: начальникъ, коноводъ. 
Зпрѣцпіі, хѣхогхп буххъ. 
Кпртежхоі шаіхх птахахъ. Еаг. Ок. 

Ат4ндѳ, нескл, (фр. аііепсіег пов. накл. гл. аі- 
іепбге ждать). Въ азартныхъ играхъ приглашеніе 
остановиться: «стой, не мечи, я ставлю». 

«Атахдв*. олово роховов, 
Мхѣ хо прххохктъ ха хвихъ. Ввг. Ок. 

Атара. Ат^рщикъ. См. Отйра. Отйрщикъ. 
Атеизмъ, а, м, (отъ ір. отриц. а и 8бос богъ). 

Отрицаніе существованія Бога; безбожіе. 
Атѳиотичѳскій, ая, ое, отъ с. атейстъ. Со¬ 

держащій въ себѣ отрицаніе бытія Божія; без¬ 
божный. Атеистическія ученія,—сочиненія. 
Атеистъ, а, м. То же что атёй. Атеистка, 

и, ж, 
АтёД, ёя, м, (отъ гр. отриц. і и богъ). От¬ 

вергающій существованіе Бога. Сравн. Аѳёй. 
Ателиіны, овъ, мн, м, (лат. по имени города 

Осковъ Аіеііа въ Кампаньѣ). Особый родъ народ- 
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ныхъ комедій въ древней Итаііи, съ характер¬ 
ными масками. 
АтѳнёД, ёя, де. (гр. названіе храма Аѳины или 

Пажлады въ Аѳинахъ, гдѣ ученые и поэты чи¬ 
тали свои сочиненія). 1. Высшее училище, сперва 
въ Аѳинахъ, а позд^е, при императорѣ .ё^іа^, 
въ Римѣ. 

2. У новыхъ народовъ это имя часто давалось 
училищамъ, а также ученымъ и литературнымъ 
обществамъ, сборникамъ, журналамъ и т. п. Ц 
Шишковскую «Бесѣду любителей русскаго слова» 
сперва предполагалось назвать Атенеемъ. Коьда.,, 
ѣооксиуете ко мпѣ, то объяснится вамъ весь поря¬ 
докъ, какъ Атсней нашъ будетъ дѣйствовать, 

Держ. п. къ Гнѣдичу. 
Атлёнтъ, а, де. (по имени'АтХас, -аѵто^, одного 

изъ боговъ древнѣйшаго поколѣнія, титановъ, 
который за участіе въ войнѣ противъ Зевса былъ 
осужденъ поддерживать сводъ небесный). Лнат, 
Первый шейный позвонокъ, на которомъ голова 
утверждается затылочною костью. 
Атлёоѳцъ, сца, де. уменьш, с, атлёсъ. 
Атлёоисты&, ая, ое; -стъ, ста, о, отъ с. 

атлёсъ. Имѣющій свойства атлёса, особенно его 
глянцовитость и упругость. 
Атлёоить, лёшу, лёсятъ, д. Дѣлать гладкимъ 

подобно атлёсу. 
Агяѣсжгъ гл»х>7 ■ТР^ву* Еавн. 

Атлёоиться, лёшусь, сятся, возвр. Принимать 
видъ атлёса. Бархатъ атласится, 
АтлёоныА, ая, ое. 1. Сдѣланный изъ атлёса. 

Атласное платье. 
2. Гладкій, глянцевитый какъ атлёсъ. Атлас¬ 

ныя карты (игральныя). 
Атласъ, а, де. (гр.). Сравн. Атлёнтъ. 1. Собра¬ 

ніе географическихъ картъ, такъ названное, какъ 
полагаютъ, отъ того, что на первомъ листѣ перво¬ 
начально изображаемъ былъ Атлантъ, несущій 
на головѣ шаръ мірозданія. Первый употребилъ 
это названіе знаменитый геограФъ хуі-го столѣ¬ 
тія Меркаторъ. Учебный Атласъ. 

2. Собраніе изображеній или таблицъ для на¬ 
гляднаго объясненія разныхъ научныхъ свѣдѣ¬ 
ній. Историческій, зоологическій Атласъ. 
Атлёсъ, а, де. (ар. вытертый, гладкій). Шелко¬ 

вая блестящая и на ощупь гладкая ткань, приго¬ 
товлявшаяся первоначально только въ Остъ-Ин¬ 
діи. Много ихъ въ Петербургѣ, молоденькихъ дуръ, 
сегодня въ атласѣ да въ бархатѣ, а завтра... 

Пушк. Ст. См. 
Атлетическій, ая, ое. Имѣюп^ свойства ат¬ 

лета; свойственньЛ атлету. Атлетическое тімо- 
сложеніе.\\ [Остапъ] теперь уоке казался чѣмъ-то 
атлетическимъ, колоссальнымъ. Тар. Бульба. 
Атлётъ, а, де. (гр. отъ ідХеТѵ состя¬ 

заться въ борьбѣ). Боецъ; силачъ. 
Атиосфёра, ы, ж. (отъ гр. атріб^ паръ и 

сфаТра шаръ). 1. Газообразная оболочка земли, 
а также другихъ небесныхъ тѣлъ. Атдеос^^а 
планеты Марса. || Сильные вѣтры волнуютъ весен¬ 
нюю атмосферу. Похв. сл. Ёк. 

2 ♦Умственная среда, въ которой кто-либо обра¬ 
щается. Атмосфера понятій, || Атмосфера двора 
и столицы. М. КорФЪ. Жизнь Спер. 
Атмосферическій I ая, ое, отъ е. ат м 6 с ф ё р а. 
Атмосфёрный / Атмосферическія вліянія. 
Атоллъ, а, де. (малайск.). Такъ называются ко¬ 

ралловые острова въ Тихомъ и Индійскомъ 
океанѣ: овальная или кольцеобразная группа 

коралловыхъ риФовъ вокругъ лежащаго внутри 
ея озера,^ или лагуны. 
Атомизмъ, а, де. Филос. Ученіе объ атомахъ, 

какъ первоначальныхъ и конечныхъ составныхъ 
элементахъ міра и основахъ жизни (Демокритъ, 
Эпикуръ, Гассенди). 
Атомистическій^ ая, ое, отъ с. ётомъ. 
Атомическій / Атомическая теорія, объ¬ 

ясняющая происхожденіе міра взаимнымъ соеди¬ 
неніемъ мельчайшихъ недѣлимыхъ частицъ ма¬ 
теріи. 
Атомистъ, а, де. Послѣдователь атомической 

теорій. 
Атомъ, а, де. (гр. отъ отриц. і и теріѵесѵ рѣзать). 

Филос. Отар. Мельчайшая, недѣлимая частица 
матеріи. 
Атоническій, ая, ое, отъ с. 

* Атбнія, и^ ж. (гр. отриц. і и тоѵос напряженіе, 
сила, отъ теіѵееѵ натягивать). Ослабленіе, изнуре¬ 
ніе, безсиліе, упадокъ силъ. 

' Атрибутъ, а, де. (лат. отъ аё къ и ігіЪпеге при¬ 
писывать). 1. Принадлежность, характеристиче¬ 
скій признакъ, эмблема приписываемой кому-либо 
особенности. Такъ при изображеніи языческихъ 
боговъ молнія служитъ атрибутомъ Юпитера, 
лира — Аполлона, сова — Минервы. 

2. Филос. Основная принадлежность субстанціи 
(сущности) въ противоположность измѣнчивой 
особенности или состоянію, т. е. модусу (Декартъ 
и Спиноза). 

3. І^ам. Въ синтаксисѣ: — опредѣлительное 
слово; у ФД>анцузовъ: сказуемое. 
Атрохішъ, а, де. (отъ гр. атротгос непоколеби¬ 

мый). Азотистое ядовитое вещество въ растеніяхъ: 
Аігора ЬеІІаёоппа и Ваіпга Зігатошат. 
Атрофическій, ая, ое. Свойственный атроФІи, 

происходящій отъ атроФІи. 
Атрофія, и, ж. (гр. отъ отриц. і и хро^гі пища). 

Сухотка, совершенное истощеніе тѣла или части 
его отъ недостатка питанія; омертвѣніе органа. 
Употребл. и въ переносномъ смыслѣ. 
Аттѳотётъ, а, де. (нѣм. отъ лат. аё къ и іевіагі 

свидѣтельствовать). Письменное свидѣтельство о 
службѣ, или объ ученіи и поведеніи. 

Вотъ отъ уънтвдвй тебѣ ноі ъттоотатъ. 
Ер. Воео. льва. 

Аттестатъ зрѣлости (лат. іевіітопіат шаіа- 
гііаііз), письменное удостовѣреніе гимназіи, даю¬ 
щее право кончившему въ ней курсъ на посту¬ 
пленіе въ университетъ. 
Аттестація, и, ж. (лат.). Засвидѣтельствованіе, 

удостовѣреніе. 
Аттѳстовёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Аттѳетовёть, ст^ю, стаютъ, -Ц д. кого. Дать о 

комъ-либо хорошій или дурной отзывъ, хорошую 
или дурную аттестацію. 

Начальство жъ нанъ добрѣе стало, 
Получвіѳ отвело тюрьму 
И хоровіо аттестовало. Неіфае. НеечаепшІ. 

Аттицизмъ, а, м. (гр.). 1. Аттическое нарѣчіе. 
2. Способъ выраженія, свойственный аттиче¬ 

скому нарѣчію. 
3. Тонкость вкуса или выраженія. 
Аттицистъ, а, м. (гр.). Въ позднѣйшей грече¬ 

ской литературѣ: 1. Авторъ, старающійся по¬ 
дражать аттическимъ писателямъ. 

2. Грамматикъ, дающій правила для такого 
подражанія. 
Аттическій, ая, ое (отъ имени области Аттики 

въ древней Греціи). Свойственный уму, характеру 
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жжтедей Аттики или Аѳинъ. Аттинбская иронія,— 
соль, тонкая насиѣшка, острота, шутка. || Атти- 
чеекій стиль, чистый, классическій, изящный. 
А^рибу^ См. Атрибутъ. 
АтууДіеждом.,употребляемое охотниками; крикъ 

при травлѣ зайца; Ату его! т. е. лови его. 
Атуханьѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Атукать, каю, каютъ; атукіуть, ср. Кричать 

ату. 
Ловци врнчмъ ж ежжщу», н хржбржтож, 
Крутжтж уон, жтужжвтъ, бржжжтож. 

Яавж. Сж. о Пжвтухѣ. 

Агпукнулъ па нею [пса] опытный охотникъ, и 
онъ понесся, Тар. Бульба. 
Атъ, указат, частица. См. Отъ. 

Одхжжожж ноетъ'жтж нжвж вжжовж. Кр. Лжецъ. 

Ау, междом. для взаимной переклички людей, 
не видяпцоъ другъ друга на болѣе или менѣе 
далекомъ разстояніи, напр. въ лѣсу. 

Вотъ ржеджжоеж жу ждждежѣ. Нежрее. Севж. 

2. Въ зиач.: все кончено, пиши пропало. Коней 
увели, — ау, 
АудЕТорійтокіД, ая, ое, отъ с. 
АудЕТорійтъ, а, м, (нѣм. отъ лат. аибіге слу¬ 

шать). Стар. Такъ называлось у насъ все военно¬ 
судебное годомство. Генералъ-аудиторіатл, пре¬ 
жде вйсшій военный судъ, нынѣ главный 
военный судъ. 
АудЕтбрія, и, ж. (лат. отъ апбіге слушать). 

1. Комната или зала въ высшемъ учебномъ заве¬ 
деніи, гдѣ профессоръ читаетъ лекціи, гдѣ про- 
исходятъ диспуты и экзамены. 

2. Собраніе слушателей лекціи или публичнаго 
чтенія.^ 
АудЕтброкіД, ая, ое, отъ с. 
Аудотбротво, а, ср. Званіе аудитора. 
Аудитбръ, а, м. (новолат. = судья, отъ апсііге 

слушать). Стар. 1. Должностное лицо, испол¬ 
нявшее обязанности секретаря и прокурора при 
прежнихъ военныхъ судахъ въ Россіи, а так¬ 
же въ нѣкоторыхъ государственныхъ учрежде¬ 
ніяхъ въ западно-европейскихъ государствахъ. 

2. Въ гимназіяхъ прежняго времени, преиму¬ 
щественно же въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ: 
ученикъ, выслушивавшій уроки другихъ и ста¬ 
вившій имъ баллы. Сравн. авдиторъ. 
Аудіёнція, и, ог. (фр. отъ лат. = слушанье). 

Пріемъ у высокопоставленнаго лица для выслу- 
шанія доклада, просьбы, жалобы или просто для 
соблюденія этикета. Замѣтимъ, что посолъ Макси¬ 
миліановъ въ свогт аудіенціяхъ .именовалъ великаго 
князя царемъ, И. Г. Р. УІ. 
Въ такомъ случаѣ я отправлюсь тотчасъ къ 

моему кузену Канкрину просить у него аудіенціи. 
Пушк. п. къ Н. Н. Гончаровой. 

Аудіёнцъ-з4ла,ы, ж. (нѣм.). Зала для аудіен¬ 
цій, даваемыхъ владѣтельными особами иностран¬ 
нымъ министрамъ. 
А^^канье, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Аукать, аю, аютъ, аукнуть, ср. Кричать* а^, 

кликая кого-либо или откликаясь на зовъ дру¬ 
гого, напр. въ лѣсу, гдѣ нельзя видѣть другъ 
друга. 

Въ тжшх лѣежоі 
Не ежжетжетъ жтжчжж, лѣжіій же жтжжетъ. 

Яенж. Жжръ-псжцж, 

Аукаться, аюсь, аются, взаим. Перекликаться, 
крича а^. 
Айкнуть, однокр. гл. аукать. 
Аукнуться, возвр. Употребляется только безлич¬ 

но. Какъ аукнется, такъ и откликнется, погов. 

Афе 

АукціоЕЕОТъ, а, м. (отъ лат. апсііо). Анцо, 
производящее продажу съ публичнаго торга и из¬ 
бираемое изъ купцовъ, мѣщанъ или ремесленни¬ 
ковъ. Биржевой аукціонистъ издирается г*зъ бир¬ 
жевыя» маклеровъ. ||.. .погребальный голосъ аукцго- 
ниста, постукиваюгцаго молоткомъ. Гог. Портр. 
АухцібнныД, ая, ое, отъ с, аукцібнъ. Аук¬ 

ціонная ксгмера, — зала, мѣсто, гдѣ производится 
публичная продажа двияшмыхъ и недвияиисыхъ 
имуществъ. 
Аукцібнъ, а, м. (лат. отъ ап^^еге увеличивать, 

наращать). Продажа движимаго и недвижимаго 
имѣнія или товаровъ съ публичнаго торга (иначе 
съ молотка), при чемъ цѣна на каждый предметъ 
постепенно возвышается наддачею торгующихся. 
Аукціонъ биржевой, публичная продажа тов^[ювъ 
на биржѣ. 
Ауяёнъ, а, м. См. ЖулАнъ. 
Аулъ, а, м. (тат. кирг.). 1. Татарская, башкир¬ 

ская или киргизская деревня; такъ называются 
деревни и на Кавказѣ. 

По бѣлимъ хнжннжнъ жулж 
Нолжжжотъ блѣдви! евѣхъ лужи. Кжвжжвежіі жлѣх. 

2. Сборище жилыхъ кибитокъ и юртъ у кочев¬ 
никовъ (киргизовъ). 
АурЕПЕГмёнтъ, а, м. (лат. апгит золото и рі;- 

тепіаш краска). Сѣрнистый мышьякъ желтаго 
цвѣта. Желтый мышьякъ. Оперментъ. 
Ауокультёнтъ, а, м. (лат. отъ аазспіиге слу¬ 

шать). Мед, 1. Врачъ, наблюдающій у паціента 
звуки, происходящіе въ груди, въ легкихъ, въ 
плеврѣ, въ сердцѣ или въ путяхъ кровообраще¬ 
нія. 

2. Юрид. Низшее должностное лицо въ судахъ 
нѣкоторыхъ западно-европейскихъ государствъ. 
Аускудьтёція, и, ж. Мед. Выслушиваніе 

груди и спины ухомъ или посредствомъ стето¬ 
скопа для распознаванія болѣзненныхъ явленій 
въ дыханіи и біеніи сердца и артерій. 
Ауокультірова^ рую, руютъ, д. Мед. Про¬ 

изводить аускультацію. 
Аутодафё, нескл. ср. (португ. апіо актъ и іё 

вѣра). 1. Въ Испаніи торжественное сожженіе на 
кострѣ осужденнаго инквизиціею еретика или 
еретическаго сочиненія. 

2. *Шуточн. Истребленіе посредствомъ огня. 
Аутопсія, и, ж. (гр. аотб; самъ и бфц наблю¬ 

деніе). Изслѣдованіе причины смерти вскрытіемъ 
трупа; наглядное убѣжденіе въ существованіи 
сомнительнаго или загадочнаго явленія. 
Афёвія, и, ж. (гр. отъ отриц. а и фаѵаі гово¬ 

рить). Потеря способности говорить, вполнѣ или 
отчасти; о^мѣніе. 
АфанЕТЪ, а, м. (отъ гр. афаѵі^^ невидимый). 

Геол. Разновидности нѣкоторыхъ горныхъ по¬ 
родъ, имѣющія такое тонкозернистое сложеніе, 
что невооруженному глазу онѣ кажутся совер¬ 
шенно сплошными и одноромыми. 
АфёліД, я, м. (отъ гр. атсо отъ и тіХюс солнце). 

Та точка орбиты планеты и кометы, которая наи¬ 
болѣе отдалена отъ солнца и діаметрально проти- 
вополон^на ближайшей къ нему точкѣ, называе¬ 
мой перигёліемъ. Сравн. апсида. 
Афёня. См. Офёня. 
Афёра, ы, ж. (фр. а&іге дѣло). Выгодное 

предпріятіе, торговая или промышленная затѣя, 
преимущественно неблаговидная. 

Д«хьга. бржлліжхтн, жев жуотжлж въ жѣврн. 
Нецржс. Енлгвжл. 

АфѳрЕОТъ, а, м. Кто пускается въ аФеры, 
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охотникъ до выгодныхъ предпріятій, Афѳриот- 
ха, В, ж. 
Афиша, и, ог. (фр. аШсЬе отъ хат. аШв^еге 

прикрѣплять, прибивать). Театр, Нѣкогда всякое 
отдѣльно напечатанное объявленіе, нынѣ только 
подобное объявленіе о зрѣлищахъ и концер> 
тахъ, программа спектаклей. || Ростопчйнскія 
аФиши, патріотическіе листки для народа, ко¬ 
торые гр. Ростопчинъ издавалъ въ Москвѣ пе¬ 
редъ занятіемъ ея Французами, въ 1812 г. Полипа 
,„пичею не читала, кромѣ газетъ, ростопчипскихъ 
афишекъ, и не открывала пи одпой кпиги. 

Пупік. Рославл. 
Афшпха, и, ж. То же что аФЙша. 
Афшпёр^ а, м. То же что аФЙшечникъ. 
Афйшѳчва, и, умепьш, с. аФЙшка. 
Афишечнквъ, а, м. Кто продаетъ или разно¬ 

ситъ аФипш. 
Афйшѳчный, ая, ое, отъ с. аФЙшка. Лфишеч- 

пая бумага, — печать, бум&га, печать плохого ка¬ 
чества. 
Афбнія, и, ж. (гр. отъ отриц. і и голосъ). 
Мед. Совершенная утрата голоса или сильная 
осиплость, дозволяющая говорить только топо¬ 
томъ. 
Афортамъ, а, м, (гр. отъ атго отъ и бріСеіѵ огра¬ 

ничивать, отдѣлять). Отдѣльная мысль или пра¬ 
вило въ немногихъ, выразительныхъ словахъ; 
краткое, но разительное или важное по смыслу 
изреченіе. Афоризмы Иппократа,—Шопепгау9ра.\\ 
[Акулина] круглый листъ измарала афоризмами, 
выбраппыми изъ повѣсти вНаталья, боярская дочь», 

Пушк. Бар.-кр. 
АфориотичѳохіА, ая, ое. Свойственный афо¬ 

ризму; имѣющій Форму афоризма. Афористическій 
методъ,^способъ изложенія мыслей. Афористиче* 
скІй слогъ. 
Африк&нецъ, нца, м. Уроженецъ Африки, 

принадлежащій къ одному изъ коренныхъ ея 
племенъ. Африхйнка, и, ж. 
Африх&яокіА, ая, ое, отъ с. Африка. 
Афронтъ, а, м. (фр. а&гопі отъ Агопі лобъ). 

Личное оско]^леніе. 
Афты, тъ, МП. ж. (гр. а^даі). Мед, Язвинки, 

большею частію нарывчики во рту, не проникаю¬ 
щіе глубже слизистой оболочки его и проросшіе 
плѣсенью; плѣснявка. 
Аффектація, и, ж. (фр.). Жеманство, прину¬ 

жденность въ пріемахъ, вычурность, кривлянье. 
,,,въ пемъ [въ развлеченіи матросовъ] не было 
аффектаціи Фрег. ГІалл. 
Аффектированный, ая, ое; -ванъ, вана, о. 

ЯСеманный, принужденный, неестественный. 
Аффектировать, рую, руютъ, д. Притворно 

что-либо выражать словами или дѣйствіями, пода¬ 
вать видъ; прибѣгать къ искусственнымъ пріе¬ 
мамъ для привлеченія вниманія. 
Аффёктъ, а, м. (лат. отъ аГйсеге поражать). 

Страсть, страстный порывъ, сильное раздраженіе, 
волненіе, эмоція. 
Ахал^ъ. См. Архалукъ. 
Ахала, ы, общ. \ Кто всему дивится, не 
Ахальщикъ, а, м. / въ мѣру выхваляетъ чу¬ 

жое. На всякаго бахаря по семи ахалъ, или: На вся- 
кого враля (или бегяльщика) по семи ахальщиковъ, 
погов. 
Ахйнить, ню, нятъ, д. Ловить рыбу аханомъ. 
Ахйнный, ая, ое, отъ с. ахйнъ. Ахаппое рыбо¬ 

ловство. 

Ахйнщикъ, а, м. Аханный хозяинъ или рыбо¬ 
ловъ. Въ ахапщики идетъ о двухъ головахъ, т. е. 
много рискуетъ: промыселъ опасенъ при относѣ 
льда въ море. 
Ахінъ, а, м, (тат.). Рыболовная снасть наподо¬ 

біе мѣшка, сплетенная изъ лыкъ, длиною са¬ 
жени въ двѣ, шириною въ іѴз аршина. Употре¬ 
бляется особенно для лова бѣлугъ, когда онѣ нй 
зиму ложатся въ ямы. 
Аханье, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. йхать. 

Воѣ крнчатъ ону пржвѣтѣ 
Съ ахажьенъ ж жжохонъ. Д. ДавндСожр. жѣехі. 

Ахйтъ, а, м. Мип. См. Агйтъ. Желтый и 
пестрый кремень пазываютъ ахатомъ. Лом. 
Ахать, аю, аютъ; йиуть, ср. Вздыхать, про¬ 

износя ахъ. 
Крветаяжжжъ ахнуть же уожѣхъ, 
Кахъ на него медвѣдь наеѣхъ. 

Вр. І^еот. я работ 
На балѣ, говорятъ, хахъ оохище вн бяхотахж: 
Мужххнн ахалх, храоавхцн віеяталх. 

Вормеъ Год. 

Ахинёя, И, Ж. (вм. аѳинёя, вѣроятно, отъ 
встрѣчающагося въ старинныхъ памятникахъ 
выраженія: аоипейская мудрость). Ученый сум¬ 
буръ, вздорная рѣчь, чепуха, безсмыслица. Нести 
ахинею, говорить нелѣпости. || Да помилуйте, ма¬ 
тушка, что вы за ахинею порете? Зап. Ох., Карат. 

Сравн. въ аіаежптѣ ВожіеІ Маг^ отякъ: .Радуіея, аем- 
яіаехіл мудроекв раотервамв^*. 

Ахнуть, одпокр. іл. йхать. 
Ахромативкъ, а, м. (отъ гр. отриц. а и 

цвѣтъ). 1. Безцвѣтность. 
2. Физ. Свойство бѣлаго луча преломляясь, т. е. 

мѣняя свое направленіе, иногда не распадаться 
на цвѣтныя составныя части. 
Ахромахичеокій, ая, ое. Физ. Безцвѣтный, 

не показывающій разноцвѣтности отъ разложе¬ 
нія свѣта. 
Ахрокахопоія, и, ж. (отъ гр. отоиц. о, 

цвѣтъ и наблюденіе). Неспосо(шость разли¬ 
чать цвѣтА^ 
Ахтерлюкъ, а, м. (гол. асЬіег сзади и ІаОс 

люкъ). 1. Стар. Люкъ сзади гротмачты. 
2. Погребъ на суднѣ; для храненія мокрой про¬ 

визіи. 
Ахтертбвъ, а, м. (гол. асЬіег сзади и іопч 

канатъ). Мор. Снасть, проведенная отъ. конца 
выстрѣла къ борту судна; она держитъ выстрѣлъ 
сзади, по ней тянутся шлюпки отъ борта къ вы- 
стр^амъ. См. Вйстрѣлъ. 
Ахтѳрштёвѳнь, вня, м. (гол. асЬіег сзади н 

віетев носъ корабля). Мор. Въ кораблестроенін 
старнпостъ (англ.), одинъ изъ закладныхъ чле¬ 
новъ корабля, прямой брусъ, идущій вверхъ отъ 
задней оконечности киля и составляющій основу 
его кормовой части. 
Ахти, 1. межд. печали, сожалѣнія, удивленія. 

▲хтж, жодунхютъ: бѣджжжхь рхьоржлея. 
Кр. Ихровъ. 

▲ ТИ ...ХХТЖ, ХХХОІ жоьоръ! Кр. Котъ X Пох. 

2. Не ахти, пар. Простор. Не особенно» Его 
богатство не ахти какое. 

Отнѣжхо дралъ Шхлхшхяховъ, 
▲ хе ххтх велжхіе 
Доходы жолучхлъ. Нехрм. Кожу жъ Руехж. х. 

Ахтйтѳльный, ая, ое. Простор. Употребляется 
только съ отрицаніемъ: не ахтительный, не осо¬ 
бенный, не первостепенный, не Богъ знаетъ какой. 
Ахувпц а, м. (тат.). Духовное лицо магометан¬ 

скаго исповѣданія, которому подвѣдомо нѣсколько 
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приходовъ. Въ военномъ вѣдомствѣ подоженъ 
одинъ старшій ах^нъ при штабѣ войскъ въ спб. 
военномъ округѣ. 
Ахъ, межд. радости, удивленія, скорби, сожа¬ 

лѣнія, негодованія и т. п. 
▲хѣ, равежажх намъ, рааехажн 

Про »тх врвнвнаі Ппщ. 

▲хъ, охохахо я ш% ноі вѣхъ бтнвгх яохновхъі 
Дж. Модн. Хеи». 

▲хъ, тщетжо вееі Ивъ вѣчной оѣня 
Ничѣмъ не ярявовемъ твоей иряехорбяой тѣяя... 

Вшг. 
▲хъ, тн обжора, ахъ, входѣйі Кр. Котъ я Пов. 

Употребляется и какъ сущ.: Были у ниал (Ші, 
были и махи; надо иолаить, всею бывало. 

На Горахъ. 
Ацтёкх, овъ, МН. м. Названіе народа, насе¬ 

лявшаго Мексику во время завоеванія ея испан¬ 
цами. 
Аиродитъ, а, м. (отъ гр. а^р воздухъ и Хідо^ 

камень). Камень не земного, а космическаго проис¬ 
хожденія, упавшій на землю; метеорный камень, 
метеоритъ. 
АиромѳтричѳохіД, ая, ое, отъ с. 
Аиромёт^ а, м. (отъ гр. осроріетрсТѵ мѣрить 

воздуху. <Х^. Воздухомѣръ, снарядъ для измѣ¬ 
ренія вѣса и плотности воздуха и газовъ. 

Ааронйвтиха, и, ж. Теорія или искусство воз¬ 
духоплаванія. 
Ааровѣвтъ, а, м. (отъ гр. аі^р воздухъ и ѵао- 

тѵ}с плаватель). Воздухоплаватель; кто умѣетъ 
управлять воздушнымъ шаромъ. 
Азроотѣтиха, и, ж. Наука о равновѣсіи упру¬ 

гихъ жидкостей или о держащихся въ нихъ тѣ¬ 
лахъ. 
Аароотйтъ, а, м. (отъ гр. етат^ поставленный). 

Воздушный шаръ; шаръ, наполненный нагрѣ¬ 
тымъ воздухомъ или газами, которые легче атмо¬ 
сфернаго воздуха и потому заставляютъ шаръ 
съ прикрѣпленными къ нему тяжестями поды¬ 
маться въ воздушномъ пространствѣ. 
Аѳаайоія аѳбнскаго. Народи. День 5-го іюля. 
Аѳанйоія-ломонбса. Народи. День 18-го ян¬ 

варя. На Аѳанаеіл береѵи носъ (отъ мороза), погов. 
Аѳѳизхъ. См. Атеѣзмъ. Пишу ѣветрыя 

строфы романтичеено^ поемы и беру уроки чм- 
етаю .аѳеизма. Пушк. п. къ неизв. 
АѳёА См. Атбй. Здѣсь англичанинъ, глухой 

философъ, единственный умный аѳей, котораго я 
еще встрѣтилъ. Пушк. п. къ неизв. 
Аѳинскій, ая, ое, отъ имени города Аѳѣны. 
Аѳинянинъ, а, м. аѳиняне, нянъ. Гра¬ 

жданинъ города Аѳинъ въ Греціи. 

Б, б. Согласная буква, въ азбучномъ порядкѣ 
вторая, означающая одинъ изъ губныхъ голосо¬ 
выхъ звуковъ. Въ концѣ слова и передъ без¬ 
голоснымъ согласнымъ произносится какъ п, 
напр. бобъ, обставить. 

о грямяхтяч. родѣ Б, XXX» е^Щ., ем. ▲. 

Ва, междом. удивленія, иногда и догадки съ от¬ 
тѣнкомъ ироніи. 

Бхі тн, хоеой, пожхлохххъ отхолѣ? Кр. Зхяц» ях л. 

Ба, ба, ба, ба! сковалъ старикъ. Теперь понимаю. 
Кап. д. 

Вйба, ы, ж. 1. Народное названіе замужней 
женщины вообще. 

2. Замужняя женщина низпіаго сословія. 
Шлх бхбх червя» грлехнй дхор» 
Бѣлхе яохѣеять ях ххбор». 
Брхялтея бхбн, хучерх. 

8. Мать отца или матери. 
Хяля еебѣ дѣд» дх бхбх. 

4. Повивальная бабка. 
6. Вообще женщина въ нѣсколько презритель¬ 

номъ смыслѣ. 
Чорт» ля олхджт» о» бхбой гнѣвной? 

Пухп. Сх. о X. ціф. 

* Мужчина съ слабымъ, нерѣшительнымъ ха¬ 
рактеромъ. 
Бой-бйба, смѣлая, бойкая женщина. 
Каменная 646а, каменный грубый истуканъ, 

который ставился какимъ-то древнимъ народомъ 
въ Сибири и южной Россіи на курганахъ или во¬ 
обще въ степяхъ. 

6. Миѳическая облачная жена (сравн. чеш. 
Ъ4Ъу = облака), приносящая живую, цѣлебную 
воду, т. е. дождь. Шла баба ивъ-зд моря, несла ку- 
зовъ здоровья (=живую воду), стар. погов., входя¬ 
щая и въ составъ народнаго причитанія, произ¬ 
носимаго въ банѣ надъ ребенкомъ, когда его 
моютъ. 

7. Устарѣлая, безплодная пчелиная матка. 
8. Синяя или зеленая стрекоза, коромысло. 
9. Родъ водяной птицы, собств. б4ба-птйца, 

Реіесаппа. 
10. Тяжелая чугунная гиря для вбиванія свай; 

чурбанъ съ рукоятями для убойки щебня или уко- 
лачиванія земли; колотушка; трамбовка. 

11. У колодца столбъ, на которомъ поднимается 
и опускаетсй длинный шестъ или толстая жердь 
съ бадьею или ведромъ. 

12. Мех. Падающая масса кричнаго молота. 
Деревянная стойка съ проушиною, въ которой 
утверждается брусъ, служащій для удержанія 
подъема и къ отраженію молота при кричномъ 
дѣйствіи. 

18. Сдобное печенье въ Формѣ усѣченнаго ци¬ 
линдра, родъ кулича. 
Б4бы, бабъ, МН. Народи. Плеяды. 
Б4ба-яг4, ж. Въ народномъ повѣрьи басно¬ 

словная безобразная старуха, которая живетъ 
въ лѣсу или передъ лѣсомъ въ избушкѣ на 
курьихъ ножкахъ, ѣдетъ въ ступѣ, «пестомъ 
погоняетъ, помеломъ слѣдъ заметаетъ». 

Гр. Нуоя». 
Ввг. Оя. 

Нхр. скхххх. 
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Баб^^йха» и, ж. 1. Дхинное ве&іо для управле¬ 
нія плотомъ на Днѣп]^ или больпшмъ судномъ 
на ВодН^; потесь, руль у барки; трепло, гребокъ. 

2. Чурка, обрубокъ. Елрать егь бабайтл, 
Бабё^ &, м. См. Байб4къ. 
Баб&ш^и, ж. 1. Шашка. 
2. Тип. Пустой квадратъ, пробѣлъ. 
8. Поплавокъ изъ древесной коры, прикрѣпляе¬ 

мый къ ^дамъ, употребляемый на самоловахъ по 
Волгѣ и въ Сибири. 

"> 

Погубжжн ев гоопохь» 
▲ бнжа бн баббнва жнхаж. Ншф. В» дорогѣ. 

Бабёнь, бёни, ж. собир. То же, что бабьб. 
Бёбѳнь, бня, м, 1. Женоподобный человѣкъ. 
2. Бабій угодникъ, волокита; бабникъ. 

Тн, гжупні хтронь, 
Нораоуннні бабень. Дровв. отях. Вхршх Дав. 

Б&бенвха, и, ж. ласкат, отъ с. бёбка 1. 
БабѲха, и, ж. упиа. отъ с. бёба 1. 
БабѲшка, и, ж, ласкам, отъ е, вкбл 1. Схалнал 

бабёшка! сказалъ окъ [Чичиковъ]. Мертв. д. 
Бёбвна, ы, ж. Кошечья шкура: по деревнямъ 

прасолы мѣняютъ кошекъ у бабъ на деревянную 
посуду и разный мелкій товаръ. 
Бабина, ы, ою. Старая грубая женіцина. 
Бёбить, блю, бятъ, ер. Повивать, принимать 

у ^дильницъ. 
Бёбитьоя, блюсь, бятся, возвр, 1. Вести себя 

по-бабьи; во<^ще: нѣжиться. Бабиться оюе въ пей 
[въ избѣ] иезачѣмъ, когда есть просторъ и въ ко- 
бакѣ, Мертв. д. 

2. Водиться съ бабами. Шу, чортъ съ тобою, 
игоѣзжай бабиться съ женою! Тж. 
Бёбица, ы, ж, собир, Бабьб. 

2. То же что бёбень, бня. 
Мбища, и, ж, увел, с, баба. 

и бабвща будто на вамяѣ ендята. 
А. Тоіст. Трв нобоніца. 

Бёбій, бья, бье. Принадлежащій, свойственный 
бабамъ; женскій. Бабьи сплетни, || Здѣсь не бабье 
дѣло, сказалъ комендантъ, увидя Машу, Кап. д. 
Бёбій зубъ, грибъ Зсіегоііит сіаупа. 
Бёбій умъ, растеніе ѲураорЬіІа рапісаіаіа. 

Пв^^ати-ѣдле, 
Бёбье лѣто, народи., сухая, ясная осень въ 

концѣ августа и въ началѣ сентября. Предвѣ¬ 
щаетъ ее паутина, летающая по полямъ, ^^самъ 
и садамъ въ началѣ осени. Названіе происходитъ 
отъ того, что въ это время бабы справляютъ раз¬ 
ныя хозіЛственныя работы: копаютъ картофель, 
моютъ овецъ, убираютъ ленъ и коноплю. Бабье 
лѣто отправляется не всегда въ одно время: въ 
однихъ мѣстахъ около Семена-лѣтопроводца [1-го 
сент.], въ другихъ съ 8 сентября, 

Сахар. Пѣсни р. нар. 
Бёбьи з^бья, трава Вепіагіа. 
Бёбьи румйна, растенія: БсЫшп и Опозта. 
Бёбья кбжа, лѣкарство отъ кашля или лаком¬ 

ство изъ солодковаго корня съ приправами. Равіа 
Ііцпігіііае. 
Бёбья соль, растеніе СгііЬпшт тагШтшп. 

Кронъ морской. Копръ. Серпникъ приморскій. Свер- 
лильникь. 
По-бёбьи, нар., подобно бабѣ, какъ баба. 
Бёбха, и, ж. 1. Мать отца или матери. 

2. Повивальная бабка, повитуха; въ деревняхъ: 
лѣкарка вообще, знахарка. [Невѣстъ] н^леохало 
осмотрѣть доктору и бабкамъ. И. Г. Р. IX. 

8. Надкопытная кость отъ мослока или лодыжки 
до ступни ...у того [коня] хвостъ и грива словно 
бьии пожиже, и уши острѣй, и бабки короче, и 
глаза свѣтлѣй... Тург. Конецъ Чертопх. 
Кони ступали въ грязи по самыя бабки. 

А. Толст. Кн. Серебр. 
въ бабки (кбзны), у простого народа игра, 

въ которой поставленныя рядомъ надкопытныя 
кости сшибаютъ такою же костью. 

4. Нѣсколько поставленныхъ вертикально сно¬ 
повъ на жнивѣ. Сравн. крестёцъ и суслбнъ. 
Хенъ, конопля, посконь также ставятся въ бабкн. 

6. Небольшая наковальня, напр. для отбоя косъ. 
6. Столбикъ, вдалбливаемый при строеніи въ 

закладной брусъ или подставляемый подъ стро¬ 
пила. 

7. Ножка, или подставка у лавокъ; также 
узкая на высокихъ ножкахъ скамейка, рютре- 
бляемая для подмостковъ. || Арханг. Скамейка для 
сидѣнья гребцовъ на шнякѣ. Маке. Годъ на Сѣв. 

8. У плотинъ одинъ изъ брусьевъ съ пяа<цт^ 
по которымъ поднимаются и опускаются творила 
и вешняки. 

9. На толчеяхъ одинъ изъ столбовъ или 
брусьевъ, между которыми ходятъ песты. 

10. Въ судовомъ строеніи каждая изъ стоекъ, 
которыя ставятся по (^рту судна для укрѣпленія 
поручней; также: перпендикулярно ко дну укрѣ¬ 
пленное въ носовой части бревно, на которое на¬ 
матывается канатъ, служащій для причала барки 
къ берегу. 

11. У токарныхъ станковъ каждая изъ двухъ 
стоекъ, между которыми укрѣпляется обтачи¬ 
ваемая вещь. 

12. Рыбка боЪіаз. Бычокъ. 
18. Бёбка-травё, Ріапіа^о агепагіа, видъ по- 

путника. 
Бёбки, бокъ, МН. Народное названіе многихъ 

травъ. Сравн. Анн. 417. Бёбки вблчьи, трава 
Зраг^апішп егесішп. 
Бёбкинъ, а, о. Принадлежащій бабкѣ. Бабкинъ 

внучекъ, любимецъ, баловень бабки. 
Бёбникъ, а, м. То же что бёбень бня, м. 2. 
Бёбничаньѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Бёбничать, аю, аютъ, ср. 1. Повивать, испол¬ 

нять обязанности повивальной бабки. 
2. Вести себя по-бабьи, по-женски. 
Бёбничаться, аюсь, аются, ср. Возиться съ 

бабами. 
Бабохюбъ, а, м. То же что бёбень, бня, м. 2. 
Бёбонька, и, ж. То же что бёбенька. 
Вёбошса,и, ж. 1. Насѣкомое Раріііо. Мотылекъ. 
Ночнёя бёбочка, РЬаІюпа. Совка. 
2. уменьш. с. бёба 2. Молодая баба. 
Б^^чникъ, а, м. 1. Охотникъ играть въ 

бабки. 
2. Любитель и собиратель насѣкомыхъ. 
8. Растеніе РЬаІепораіз. 
БёбровыД, ая, ое, отъ с. бабръ. Бобровая 

полость, сдѣланная изъ шкуры бабра. 
Бабръ, а, м. (перс.). Сибирское названіе тигра. 
Бабуё^ а, м. (фр. ЪаЬопіп). Большая черная 

обезьяна изъ ]^да С^осерЬаІаа. Довгань. 
Бабуха, и, ж. У терскихъ казаковъ названіе 

старой замужней женщины. Оленинъ, провожа¬ 
емый бранью бабуки Улитки, вышелъ изъ хаты. 

Толстой. Казаки. 
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Баб^ъ, л. Звѣрокъ Біраа^асаіав. Земляной 
ваяцъ. Тушканчикъ, Ербаип, 

^кб^ш } ** лаекат, отъ с. б&бушка 1. 

БМзгра» ы, ж, 1. Растеніе Неітеііа тііга. 
Сморчокъ, 

2. То же То) бабочка 1. 
8. ла^ат, отъ е. бабушка 1. 
Баб^ха, и, ж, 1. лаекат, отъ е. баб^ра 2. 
2. Мѣсто въ русской печи, въ іѣвомъ ея утку, 

куда загребаютъ жаръ. 

и, ж, лаекат, отъ е, б&бушка 1. 

Бабушечница, ы, ж. Народи. Оспопривива- 
тельница. 
Бабуши, шъ, МН, ж, (перс. пі-пуш). ТуФли безъ 

задковъ. 
Бѣбушка, и, ж, лаекат, отъ с, бйбка. 1. Мать 

отца или матери. 
2. Вообще старушка. Бабушка нй-деое сказала, 

погов., означающая сомнѣніе. 
3. Повивальная бабка, повитуха. 
Б&бушкинъ, а, о. Принадлежащій бабушкѣ. 

Покойный дѣд^^йзка, сколько я помню, былъ родъ 
бабушкина дворетало, Пик. дама. 
Бабушкинъ внучекъ, любимецъ бабушки, бало¬ 

вень. 
Бабушка, и, ж, 1. То же что бйбочка 1. 
2. Шарикъ изъ муки для приправы похлебки; 

родъ клецки. 
8. Оспинка, всякая одинокая сыпь или болячка 

на дѣтяхъ. 
Бабупшихъ, а, м. Растеніе. См. Аг&ва. 
Бабьё, й, ср, еобир. Простои, презр. Бабы, жен¬ 

щины. 
01, бабьё явугонояЕов, 
Поляо вьапуокя ревѣть. Неяр. Еороб. 

Баваруѣзъ, а, м. (фр. отъ Ъатагоіа баварскій). 
Ароматическій сыропъ съ чаемъ „.за чашкою ба^ 
варуаза. Письма р. пут. 
Бѣвиться, влюсь, вятся, возвр. Мѣшкать, про- 

клажаться. Ну, зачѣмъ ты здѣсь бавишьсяР 
Гог, Лакейск. 

Вівять, в, ^актттыпші, ярояввех* оп бнть, яо уяетре- 
бямжьяні тсхьяо въ ежовеяія оь яредлопмя: Мміить, тркІа- 
вшть я яроч. 

Бѣвокьнихъ, а, м. Растеніе Соваурішп. Хюп- 
чатникъ, 
Бавуша, и, общ. Мѣшкотный, вялый человѣкъ, 

разиня. 
Бавушха, и, ж, отъ с. [за]б&ва. Дѣтская 

игрушка (польск. гаЪаика). 
ьагѣасный, ая, ое, отъ с, багйжъ. Багажная 

етанція,—контс^ 
Баг&жный, аго, м. Служащій на желѣзной 

до|югѣ. которому порученъ надзоръ за багажомъ. 
Багйжъ, а или й, м, (фр.). Дорожныя и поход¬ 

ныя вещи; кладь, пожитки. 
Багйй, &я, м. Родъ желѣзнаго лома съ пло¬ 

скимъ концомъ, съ небольшимъ изгибомъ и раз¬ 
рѣзомъ, употребляемый для вытаскиванія болтовъ 
и гвоздей. 
Багётъ, а, м, (фр. отъ лат. Ъаспіпі палка). 
Жердка, планочка, дранка, иногда позолоченная, 
вообще обдѣланная, употребляемая для украше¬ 
нія потолковъ, стѣнъ, при занавѣскахъ, на рамы 
для картинъ и т. п. 
Бапо, &, ср. 1. Низкое, топкое, болотистое 

мѣсто. 

2. То же что Багульникъ. 
Батбвъ, а, м. См. Багинъ. 
Багорный, ая, ое, отъ с, багбръ. Багорное 

древко, \\ Багорное рыболовство. См. Багбръ. 
Багорщивъ, а, м. Гребецъ, который упра¬ 

вляетъ багромъ, когда лодка пристаетъ или отва¬ 
ливаетъ. 
Бёгоръ, гра, м, 1. Насѣкомое. Кошениль, 
2. Цвѣтъ густо-красный съ примѣсью фіолето¬ 

ваго. 
8. Краска, дающая этотъ цвѣтъ. 
Багбръ, грб, м. Длинный шестъ, большею 

частью съ жеі^нымъ на концѣ крюкомъ н 
остріемъ, употребляемый на водоходныхъ судахъ 
(отпорный багоръ); также служащій въ учугахъ 
для вытаскиванія бѣлугъ и осетровъ изъ воды 
О^ыболовный багоръ), для домки строеній при по¬ 
жарѣ (позкарный багоръ), || По моему приказашю, 
гребцы зацѣпили плотъ баіромъ. ІСап. д. 
Багбръ сарбмный (отъ сармб, мель), 

у уральскихъ казаковъ ры(^ловный багоръ, ко¬ 
тораго древко не длиннѣе 8-хъ или б-ти саженъ. 
Багбръ яровбй (или ятбвный), у тѣхъ же 

казаковъ рыі^ловный багоръ, насаженный на 
древко, длиною отъ 7 до 10 саженъ. 
Багрёніѳ, я, ср. Окраска въ багровый цвѣтъ. 
Бёгрѳный атамёнъ. НазначаемьЛ на бёгренье 

начальникъ. 
Бёгрѳньѳ, я, ср. Производимая зимою ловля 

рыбы багромъ. 
Багрецовый, ая, ое, отъс. багрбцъ. 1. Окра- 

шенньій въ багряную краску. Багрецовая камка. 
2. Сшитый изъ ткани багреца. 
Багрёцъ, ецё, м. 1. Краска червленая, чер¬ 

вленъ. 
Люблю л вншжов пржродн твядажье, 
Вь багрвщь ж вь волото одѣтнв лѣев. 

Пужж. Оомь. 

2. Багряная шелковая ткань. 
8. Сѣверное сіяніе въ ту пору, когда послѣ 

бѣли и зорей (см. эти слова) раскинувшіеся пб небу 
лучи багровѣютъ и постепенно превращаются въ 
яркіе разноцвѣтные столбы. Тогда говорятъ: ба- 
грецы наливаются, столбы налггваются (клрецами. 

Въ Лѣсахъ. 
Багридышй, ая, ое. Относящійся къ б&- 

гренью. Багрильная пешня (желѣзный ломъ съ 
деревянною рукоятью), которою ловецъ просѣ¬ 
каетъ ледъ для пропуска багра. 
Багрильщикъ, а, м. Рыбачій промышленникъ, 

вытаскивающій багромъ зашедшую въ забойки 
рыбу. 
Бёгрить, грю, грятъ, д. Ловить рыбу багромъ. 

Съ Урала привозятъ багренную, а съ Волги учуж¬ 
ную (остановленную въ рѣкѣ учугомъ, — сплош¬ 
нымъ частоколомъ) рыбу. 
Багрить, грй), грйтъ; заіагрёіь, д. Окраши¬ 

вать въ червленую краску; дѣлать краснымъ; 
обагрйть. 

Ин двелть лѣть ежѣга ж волжн 
Бвгржлж жровію врвговь. Руел. ж Людк. 

Багриться, грй)сь, грятся; заіагрііъся, 
возвр. Дѣлаться краснымъ, багроготь. 

Пучжжа чвржал бвгржтел. 

Багровина, ы, ж. Багровое пятно на тѣлѣ. 
Багровище, а, ср. Древко, на которое наса¬ 

живаютъ крюкъ для образованія багра. 
Багровость, и, ж. Свойство отъ прил. 
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БагровыДу ая, 06. 1. Густо-красный; красный 
съ СИНЕНЪ ОТТЕКОМЪ, красновато-сині& 

Багрожаж жаря крожажні жжоджтѣ день. Лом. 

...хннъ о» жвнжя похнмажоя багрожні. Одів. 

...жажжежжнв жоетрн 
Вов жабо жаржжома багрожнма обдожжлж. 

Ват. Пврах. чврваъ Нѣаава. 

Багрбвѣть, вѣю, вѣютъ и в4ю, в4ютъ; ібйа* 
грйвіть, ср. Дѣлаться багровымъ. 
Багръ, а, м, Стар. 1. То же что багряница 2. 
2. То ;ке что б4горъ 3. 
Багрѣть, ѣю, ъютъ; нбйагріть, ср. Дѣлаться 

красны». 
БагріяецЪу нца, м. Багряный, пурпуровый 

цвѣтъ. 
Багржжцжна обдажа жокриджоь. Дврж. 

Заря пылала; до половины облитый ея ба- 
грянцемъу широкій прудъ стоялъ неподвижнымъ 
зеркаломъ. Тург. Затшпье. 
БагряшоБЪ, а, м. Деревцо Сегсів 8і1і^аа8^тт. 

Базряникъ стручковатый. Іудино дерево. 
БагряниотыДу ая, ое. Съ багрянымъ отливомъ. 
Багряннть, ню, нятъ; заіагрйіт, д. Окра- 

пшвать въ багряную краску. 
Двжж багржжждъ, жомвржаж. 
Сжата дѣежотнха бврегожа. Жуж. 

Багряниться, нюсь, нятся; заіагрішпъса, 
возвр. Дѣлаться багрянымъ. 
Багряница, ы, ж. 1. Пряжа багрянаго цвѣта. 
2. Торжественная пурпуровая одежда, какъ 

знакъ верховной власти у древнихъ; порфира. 
Отжражта багржжжцѳі 

Сдвзн бѣджні царь оа хажжта. Жуж. Ажжхжа. 
Вагряжжцеі 

Уже пржжрнто бнхо ждо. Мѣд. Во. 

БатрлпЕва, и, ж. 1. Раковина одночерепная, 
Рпгрпга, изъ которой древніе добывали багря¬ 
ную краску. 

2. Самая краска. 
8. Всякая водоросль изъ разряда багряныхъ, 

Ногібеае. 
БагрянородныД, ая, ое. Рожденный отъ цар¬ 

ствующаго монарха; порфирородный. Констан¬ 
тинъ Багрянородный. 
Багх>тость, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Батімшый, ая, ое; -нъ, на, о. 1. Червленый, пур¬ 

пуровый. 
Рожжета дѣва бжгржжні ежоі убора. 

Пушж. 19 ожт. 1885. 
Зоржба оотждож жереха жжхжона 
Ва оіжжьж жежерж бжгржжона. Жуж. 

2. Охотн. О шерсти гончихъ собакъ; кофейнаго 
цвѣта, свѣтло-бурый. 
БагрлгчёД, ёя ^ м. У рыболововъ: осмаіриваю- 
Багряній, аго / щій ежедневно на і)ѣкахъ за¬ 

колы, нѣтъ ли въ нихъ рыбы. 
Багульникъ, а ^ я. І^лотный кустарникъ Ье- 
Багуннпъ, а ( бпт раіпвіге. Трава Зрігаеа 
Баг^рнякъ, к і пішагіа. Въ Сибири: БЛюбо- 
Багзгнъ, к I беобгоп баЬигіспт. Сравн. 

Багнб. 
Бадён^ а, м. Растеніе Вісіатпаа аІЪов. Въ Си¬ 

бири: ЗахіГгаі^а сгаавіібііа. Чалирекій или Муталь- 
екій чай. Чагиръ. 
Бадаравёнъ, а, м. См. Бадиджёнъ. 
Бадёечка, и, ж. уменьш. е. бадёйка. 
Бадёечні^ ая, ое, отъ с. 
Бадёйка, и, ж. уменьш. с. бадьй. Волж. Гли¬ 

няная посуда, употребляемая въ особенности для 
молока. 

Бадёйний, ая, ое, отъ с. бадья. Бадейные 
шееты, древки. 
БадёйЬцижъ, а, я. 1. Бочаръ, дѣлаюпцй бадьи. 
2. Горн. Рабочій, занимающійся нагрузкою въ 

бадьи рудъ и пустой (безрудной) породы, а также 
ра^чій, освобождающій бадью отъ этого мате¬ 
ріала по доставленіи ея изъ выработки на поверх¬ 
ность. 
Бадиджёнъ, а, я. (перс. бадиндж&н или бадин- 

гён). 1. Плодъ Зоіаппш шеіоп^^ешц Демьяпка. 
2. Другой видъ этого же плода, ярко-красный, 

Ьусорегаісит евсоіепішп. Томатъ. Помдамуръ. 
^клажанъ. 
Бёдма, ы, ж. Растеніе ПеІатЫпт вресіовиш. 
Морскіе орѣхи. Лотосъ. 
Бадрянка, и, ж. Родъ лимоновъ, растущихъ 

въ Персіи. 
Ваді^я I*. Растенія: І.Небувагшп віЫгісшп. 
Ба^СГрЦ ё I Копеечникъ. 
2. Іііііпт тагіа^оп. Желтая сарана. 
Бадья, и, ж. (тюрк.). 1. Деревянный, иногда 

и желѣзный сосудъ, оі^скаемый на веревкѣ, ка¬ 
натѣ или цѣпи для доставанія: а) воды изъ ко¬ 
лодца иди рѣки; б) руды изъ рудниковъ. 

2. Круглая или овальная лаханка безъ ножекъ, 
въ которой разносчики продаютъ рыбу. 

8. Высокій деревянный сосудъ, въ которомъ 
держатъ медъ. 

4. Растеніе Турііа. Тырлычъ. Чаканъ. Палочникъ. 
Бадьянъ, а, я. (тюрк.). Плодъ Піісіпт апіваЦіт. 

Звѣздчатый анисъ. || Бадьёнъ дёкій, растеніе 
Пісіатппв аІЪпв. Ясенецъ, 
Бадяга. Бадяжникъ. Бадяжннчать. Бадяж- 

ный. См. Бодяга и т. д. 
Бажёновѳцъ, вца, я. Растеніе ЬувітасЫа. Вер¬ 

бейникъ. 
Бёаа, ы, ж. См. Бёзисъ. Воен. Операцібн- 

ная бёза, часть мѣстности, которая находится 
въ тылу арміи и на которой собраны запасы. 
Базёлтовый, ая, ое. Состоящій изъ базальта. 
Базёхьтъ, а, я. (на одномъ изъ африканскихъ 

языковъ значитъ: желѣзо). Геол. Вулканическая 
горная порода сложнаго состава, почти чернаго 
цвѣта, типичная разновидность которой кажется 
невооруженному гла^ сплошной и однородной. 
Порода эта часто раабита трещинами на много¬ 
угольные столбы. 
Базаиёвтъ, а, я. (ит.). Нижняя каменная, 

сплошная часть пьедестала; каменный фунда¬ 
ментъ зданія. 
Базёшть, ню, нятъ; забазёшпь, д. Мор. По¬ 

ворачивать весло съ кормы вправо и влѣво, чтобы 
направлять ходъ судна. 
Бааённая снасть (сравн. бизёнь). Мор. Ве¬ 

ревка отъ мачты къ носу барки, служащая для 
укрѣпленія мачты; штагъ. 
Бавёяовѳцъ, вца,я. См. Бажёновецъ. 
Базёрить, рю, рятъ; рззйазёрль, д. 1. То же 

что базёрничать. 
2. Расточать деньги, имѣніе. 
Базёрнихъ, а,я. Базарный торговецъ. Базёр- 

ница, ы, ж. 
Баюрвичать, аю, аютъ, ср. Барьшшнчать 

переторжкой, прасолить; заниматься мелочной 
торговлей на базарѣ. 
Базёрный, ая, ое. а) отъ с. базёръ 1—8. Ры¬ 

ночный. Базарная площадь. || Базарная баба, бран¬ 
ное названіе женщины - тараторки. || былъ 
воскресный и бсгзарныйу оттого въ праздничныхъ 
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одеокдахь и шло и ѣхало въ видимо-чеви- 
дгило. Въ Лѣсахъ. 

Во нжоголвдетжѣ шуннонѣ евѣт» 
Сѣ его бееарноі оуетоі... А. Маіж. Отвѣтъ. 

б) ОТЪ С. баз&ръ 4. 
Занохогла ноя Анюта 
Съ баеарннхъ фруктовъ н хояфехтъ. 

Н. Ф. Павловъ. Воее Ьошо. 

Бавѣръ, а, м. (перс.). 1. Рьшокъ, торговая пло¬ 
щадь въ селахъ и уѣздныхъ городахъ. 

Повелъ Куеьна но баеару 
Поенотрѣть хоі'хахого товару. 

Дувв. Свеева о Вуванѣ Оет. 

2. Съѣздъ И сходбище для торга; шуігаая толпа 
народа. 

Онъ [куравеі] него обѣхнтоя веоь 
баеаръ. 

Какъ на яохаръ. Кр. Муравей. 

Полно охѣятьояі Пто ВТО оъ ванн? 
Тотно баеаръ. Фетъ. Гадавм. 

8. Самый торгъ, сельская ярмарка. Ваза^ цѣну 
скаохетъ, погов. 

4. Продажа пожертвованныхъ разными лицами 
рукодѣіій и другихъ предметовъ, устраиваемая 
въ городахъ съ благотворительною цѣлью и про¬ 
изводимая обыкновенно дамами въ какомъ-нибудь 
великосвѣтскомъ домѣ или общественномъ учре¬ 
жденіи. 
Бввихпа, и, ж, (отъгр. ЗаѵсХсхо^ царственный). 

1. Въ древности зданіе суда, впослѣдствіи усы¬ 
пальница святыхъ, и наконецъ главная церковь, 
устроенная изъ дворца или какого-либо обще¬ 
ственнаго зданія, съ особымъ типомъ архитек¬ 
туры. Базилика св. Петра, 

2. Архит, Типъ постройки церкви (съ х-го 
вѣка), раздѣленной продольно нѣсколькими ря¬ 
дами колоннъ на части, изъ коихъ средняя, 
наибольшая, вмѣпщетъ въ себѣ и главный алтарь. 

3. Растенія: Осітит Ъазііісит. Душистый васи¬ 
лёкъ, II СаІатіпПіа. Постельтща. 
Бавиливъ, а, м. То же что базилика 8. 
Б&вионый, ая, ое, отъ с. бйзисъ. Базисный 

аппаратъ, — для измѣренія базисовъ. 
а, м, (гр. отъ Раіѵесѵ ступать). Архит, 

Основаніе, подножіе. Геодезическій базисъ, сторона 
треугольника, измѣренная непосредственно мѣр¬ 
нымъ жезломъ или мѣрною цѣпью, тогда какъ 
двѣ остальныя стороны вычисляются по тригоно¬ 
метрическимъ Формуламъ. 
Ба8л;і^ъ I 4, м. (тюрк.). Родъ желѣзной скобки 
Бавлывъ I или подковы съ шипами, которую 

рыбаки и звѣроловы подвязываютъ подъ средину 
подошвы для хода по гладкому льду. 
Бавовъ, зк4, м, уменьш, с, базъ. 
Базъ, а, м. 1. Скотный дворъ, варокъ, карда, 

стойло. 
2. Мѣсто, гдѣ заготовляютъ топливо изъ на¬ 

возу въ Формѣ кирпичей. 
Біиватьоя, аюсь, аются, ммоюі^. гл, бойться. 
Б4иньвн, дѣт. Иди баиньки, иди спать. 
Б&ить, б4ю, б4ятъ, ср. См. Б4ять. 
Бай-б4й, дѣт, для означенія, что пора спать; 

въ колыбельныхъ пѣсняхъ то же что б4ю-б4ю. 
Байбавбвина, ы, ж. Сурочина, сурочья нора 

или бугоръ, земля, изрытая и испорченная сур¬ 
ками. 
БаДбавовыі, ая, ое. Принадлежащій, свой¬ 

ственный звѣрьку байбаку. 
БаДбйвъ, ^ м. 1. Звѣрбкъ Агсіошуа ЪоЪас. 

Степной сурокъ, 
2. ^Неповоротливый, лѣнивый человѣкъ „„шо 

былъ просто байбакъ, лежавшій, какъ говорится, 
весь вѣкъ на боку, Мертв. д. 

8. Одинокій, не женатый, бобыль. 
4. Чурбанъ, усаживаемый гвоздями, крючьями 

и подвѣшиваемый къ борти для помѣхи медвѣдю, 
который, отбивая байбакъ лапою, подвергается 
возвратнымъ ударамъ его, при чемъ въ лапу вон¬ 
заются гвозди. 
Вайбачина, ы, ж. Сурчина, сурочье мясо. 
Байбйчій, чья, чье. 1. Принадлежащій, свой¬ 

ственный байбаку. 
2. Сдѣланный изъ шкуры байбака. 
Вайбйчнивъ, а, м. Занимающійся ловлею сур¬ 

ковъ капканами; сурочникъ. 
Вайберёкъ, а, м, (бухар.). Стар, Ткань изъ 

крученаго шелка съ золотыми и серебряными 
узорами или гладкая. 

ІЗайдёкъ, 4, м. 1. Тбсъ, тоньше полового и 
толще кровельнаго. 

2. Рѣчное судно на Днѣпрѣ и Волгѣ. 
Байдёра, ы, ж. Алеутское грббное судно 

о шести и болѣе веслахъ, объ одномъ, двухъ 
или трехъ люкахъ, обтяну^е кожею морскихъ 
звѣрей. 
Ведёрка, и, ж, 1. То же что байдёра. 
2. Моллюскъ СЬііоп изъ класса явноголовыхъ 

или улитокъ; на спинѣ его помѣщаются нѣ¬ 
сколько известковыхъ пластинокъ, расположен¬ 
ныхъ черепицеобразяо. 
Байдёрный, ая, ое, отъ с, байдёра. 
Байдёрщивъ, а, м, 1. Дѣлающій байдары на 

продажу. 
2. Звѣриный промышленникъ, ѣздящій на бай¬ 

дарѣ. 
8. Управляющій байдарой во время хода. 
Байдёчннжъу а, м, І, Строитель, хозяинъ или 

работникъ на байдакѣ 2. 
2. Толстая барочная доска. 
Байдёчный, ая, ое, отъ с. байдёкъ. Байдач- 

ныя доски. 
!• Бёйка, и, ж, (отъ гл, бёять). Сказка, при¬ 

сказка; колыбельная пѣсенка, припѣвъ для усы¬ 
пленія ребенка. 

Бёйка, и, ж, (нѣм. Воі). Шерстяная мате¬ 
рія, грубѣе^ Фланели и тоньше Фриза. 
Байжалитъ, а, м. Мин, Разновидность авгита, 

найденная близъ озера Байкала. 
Бёйвовый, ая, ое. Сдѣланный изъ бёйки (&), 

Въ ней [въ коморкѣ] стояла простая кровать, по¬ 
крытая байковымъ одѣяломъ. Арапъ Пеіііа В. 
Байрёмъ, а, м, (тур. и перс.). Два подвижные, 

трехдневные праздника у мусульманъ послѣ ураза 
(поста). 
Бёйховый чай, изъ обыкновенныхъ черныхъ 

чаевъ. 
Байцѳвёть, ц^ю, ц^ютъ, д, (отъ нѣм. Ъеівгеп 

травить). Красить ѣдкими снадобьями, травить. 
Бёйчатый, ая, ое. То же что бёйковый. 
Бавёй, я, м, Юокн, Рѣчной протокъ. 
Бавадёврскій, ая, ое, отъ с, бакалёвръ. 
Бавадёвротво, а, ср. Званіе бакалавра. 
Бавадёвръ, а, м, (новолат. Ъассаіаагепз соб¬ 

ственникъ значительнаго крестьянскаго по¬ 
мѣстья; незажиточный или молодой рыцарь. Про¬ 
изводство отъ Ъасса Іапгеа не вѣрно). 1. Полу¬ 
чившій низшую ученую степень въ англійскихъ 
университетахъ. 

2. Въ нашихъ духовныхъ академіяхъ прежняго 
времени адъюнктъ-проФессоръ, доцентъ. 
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Бак&лда I ы, ж. Поёмная яма, колдобина; 
Бакілдина | глубокая зажора по дорогѣ, въ 

распутицу; также яма въ рѣкѣ. 
Бакалёйникъ, а, м. Продавецъ бакалеи. 
БакалёДныД, ая, ое, отъ с. бакалёя. 
ВакалёйщихЪу а, м. То же что бакалёйникъ. 
Бакалёя, и, ж, собир. (отъ ар. пер. и тюрк. бак- 

каль продавецъ съѣстиыхъ товаровъ, м. пр. ово¬ 
щей [=бакл]). Сушеные плоды, также рыба, икра, 
балыкъ, сы^, и т. п. съѣстные товары. 
Бакёльщихъ, а, м. То же что бакалёйщикъ. 
Баканить, ню, нятъ; забякііт, д. Красить 

баканомъ. 
Бакённыік \ 
ВакАновый/"*’®®’®"*®- 
Бахёнъ, а, м, 1. Красильный лакъ, краска изъ 

различныхъ желтыхъ, красныхъ, коричневыхъ и 
зеленыхъ красильныхъ органическихъ веществъ, 
въ соединеніи съ металлическими основаніями и 
другого рода веществами. Баканы бываютъ почти 
всѣхъ цвѣтовъ. 

2. Древнее названіе орлеца (рубиноваго пшата). 
Бшшпь, а, м. Морск, См. бёкенъ. 
Бакаутный I ая, ое, отъ бакаутъ (1). 
Бша^товый / картавое дерево, Бахаутовая 

смола. 
1* Бакаутъ, а, м. (анг. роскѵооб). 1. Дерево 

Опдіасат оМсіпаІе. Желѣзное дерево. 
59* Бакаутъ, а, м. (гол. роЬЬопі). Мор. Барка, 

прежде ходившая на Волгѣ. 
Бакбортъ, а, м. (год. ЪакЬоогб). Мор. Лѣвая 

сторона корабля, если смотрѣть съ кормы на 
носъ. ІІротивоп. штирбортъ. 
Бакѳнбёрда, ы, ж. \ чаще мн. бакенбарды, 
Бакенбёрдъ, а, м. / -рдъ и -рдовъ (нѣм, отъ 

Васке щека и Вагі борода). Часть бороды, ] 
пщя вдоль щекъ. Возвращался домой онъ 
ревъ] иногда сь одной только бакенбардой. 

Мертв. д. 

, расту- 
[Нозд- 

[Спржкъ] Одѣтъ былъ бѣджо, но обрнтъ 
и бакенбардъ вноѣжъ до нжочъ. А. Маіж. 

Бакѳнбардиотъ, а, м. Мужчина съ большими 
бакенбардами. 
Бёкенъ, а, м. (гол. Ъаак). Мор. Большой пла¬ 

вающій буй, бросаемый на якорѣ въ воду для 
обозначенія мели. 
Б^ѳны, новъ, МН. м. \ Сокращ.’изъ с. бакен- 
Бёки, къ, МН. ж. ) бёрды. 

Иадажк вааажооь, на кныхъ ообахахъ 
Рожн 8ТН бнжн въ гажетувахъ н банахъ. 

ПожоновіД, Собанн. 

Баккара, нескл. ж. Особая карточная игра. 
Бёкха, ы \ ж. (тюрк.). Маленькая рыбка, 
Бакдёйка, и > ходящая по рр. Бѣлой, УфѢ и 
Бёкдѳшка, и ) притокамъ ихъ; иначе бёкдя. 

Сравн. укдёйка. 
Бакдёга, и, ж. 1. Деревянный закрытый со¬ 

судъ, обыкновенно съ носкомъ, употребляемый 
напр. разносчиками сбитня, или безъ носка, въ 
видѣ сырнаго круга, употіюбляемый въ дорогѣ 
для воды, вина и т. п. 

2. Деревянный сосудъ съ дегтемъ, подвѣши¬ 
ваемый подъ телѣгу для смазыванія осей и имѣю¬ 
щій цилиндрическую Форму съ отверстіемъ 
вверху, въ которое вставляется палка съ навя¬ 
занною на нее тряпкою. 

8. Жестяной сосудъ для воды, составляющій 
часть амуниціи у солдата. 
Бакхажёнъ, а, м. То же что бадиджёнъ. 
Бакдёжка, и, ж. уменьш. с. баклёга. 

Баклёжникъ, а, м. Дѣлающій баклаги на про¬ 
дажу. 
Баклёжный, ая, ое, отъ с. баклёга. 
Бакдёній, нья, нье. Принадлежащій, свой¬ 

ственный баклёну 1. 
Баклёнъ, а, м. тгеХехаѵ). 1. Довольно боль¬ 

шая водная птица РЬаІасгосогах, принадлежапщя 
къ семейству веслоногихъ плавуновъ.||Баклёнъ 
обыкновённый, Рііаіасгосогах сагЬо, имѣющій 
черный цвѣтъ съ металлическимъ блескомъ. 

2. Болванъ, чурбанъ. 
8. Сиб. Разбойникъ по большимъ дорогамъ. 
Баклушсь, и, зг. 1. Чурка, приготовляемая для 

выдѣлки щепеной посуды и деревянныхъ ложекъ. 
... [въ сѣняхъ] младшій сынъ рѣзалъ изъ баклушъ 
ложки. Въ Лѣсахъ. 

* Бить баклуши праздно проводить время, ша¬ 
таться безъ ді^а. 

Вотъ рневнютъ но овѣту, бьютъ бнхжушн. 
Горе о. у. 

2. Чугунное колесо у движимыхъ водою ма¬ 
шинъ. 

8. Временная небольшая стойка для крѣпленія 
(поддержанія кровли) разработываемаго пласта 
каменнаго угля или другого ископаемаго. 

4. Родъ музыкальнаго металлическаго орудія 
въ видѣ тарелки. 
Баклушка, и, ж. Горн. 1. Деревянный гвоздь 

или пыжъ, вбиваемый въ буровую скважину 
послѣ засыпки пороха. 

2. То же что бакл^ша 8. 
8. Бакл^шки, шекъ,мм. Деревянныя подошвы 

съ такими же каблуками, подвязываемыя къ но¬ 
гамъ промывальщиками на золотыхъ промыслахъ 
во время работы. 
Бакл^щшикъ, а, м. 1. Лѣсъ, приготовленный 

на баклуши. 
2. Человѣкъ, промышляющій заготовкой ба¬ 

клушъ. 
8.* Проводящій і^емя безъ всякаго дѣла, празд¬ 

ный человѣкъ. Баклушнида, ы, ж. 
Баклушничать, аю, аютъ, ср. То же что бить 

баклуши. См. Бакл^ша 1. 
Баклушный, ая, ое, отъ с. бакл^ша. Баклуш- 

ньгй топоръ, не(^льшой. 
Бёкля, и, ж. То же что бёкла. 
Бёковый, ая, ое, отъ с. бакъ. Баковая 

команда, находящаяся на бёкѣ 1. 
Бёкоа, ы, ж. (анг. Ъаск чанъ, мн.‘ Ъаскз). 

1. Чанъ, въ которомъ мочатъ кожи для золки ихъ. 
2. Мш. Шарообразный шарниръ у нѣкоторыхъ 

геодезическихъ инструментовъ. Астролябія на 
баксѣ. 
Бакоъ, а, м. (гол.). Морск. Короткій кривой 

брусъ, связывающій киль съ Форштевнемъ; носо¬ 
вая надѣлка на килѣ въ самомъ набоі)ѣ. 
Бактеріологическій, ая, ое, отъ с. бакте- 

ріолбгія. Бактеріологическая станція. 
Бактеріологія, и, ж. Ученіе о бактеріяхъ. 
Бактёрія, и, ж. (отъ гр. ^ахтпреоѵ палочка). 

1. Порода микробовъ (обыкновенно въ видѣ па¬ 
лочекъ), участвующихъ въ броженіи, гніеніи, тлѣ¬ 
ніи и многихъ болѣзненныхъ процессахъ въ жи¬ 
вотныхъ и человѣкѣ. 

2. Самыя мелкія, микроскопическія, не имѣющія 
зеленой окраски водоросли (по мнѣнію нѣкото¬ 
рыхъ, грибы),—прос^йшее органическое образо¬ 
ваніе растительнаго царства въ Формѣ палочки, 
состоящее изъ одной клѣтки. 
Бакулить, ЛЮ, лятъ, ср. Говорить, болтать. 

4 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



99 Вак — ВАЖ 100 

ВалБулоіібтрІЯу ж. (отъ дат. Ъаспііи падка 
и теігат мѣра). Измѣреніе высотъ и съемка по- 
дей и равнинъ посредствомъ однихъ кодьевъ. 
Вахунъ, а, м. Табакъ, употребдяемый просто- 

дюдинами, Кісоііапа гпзііса. Мохорка, Тюпшть. 
Вак^ш, и, общ. Говорунъ, краснобай, проныра. 
ВавхичеокіД, ая, ое. См. Вакхйческій. 
ПохжжуІ, тр«вжн1 арнетархъ 
Монхъ бахххчжоххха поохахіі. Пуша. Моему ^«ет. 

Вакчі, й, ж, (перс. багчё садикъ). 1. Поде въ 
степныхъ губерніяхъ, на которомъ посѣяны ар¬ 
бузы, дыни, огурцы и другіе овосци 

2. Коробочка, иди ящичекъ, содержащій въ 
себѣ фунтъ чаю. 

8. То же, что бёкса. 

2. Огорожъ, караудьный на бакчахъ. 
ВавчѳвбД, бе, отъ е. бакчб 1. Бакчевой 

ар^зь. 
шкшй, й, ж. 1. См. Бакчб 1. 
2. м. Родъ настоятедя, старшины, въ сожитіи 

кадмыцкихъ жрецовъ. 
8. м. Киргизскій шаманъ, Фигдяръ и гадатедь. 
Вакпгипгь, а, м, (перс.). Подарокъ, гостинецъ, 

взятка. 
Вбхштагъ, а, м. (год. Ъак передняя часть ко- 

ра(^я и 8іа^ канатъ). Морск. 1. Цѣпной, прово¬ 
дочный иди пеньковый тросъ, служащій для укрѣ¬ 
пленія съ боковъ мачты, трубы, Сканцевъ и проч. 

2. Попутный косой вѣтеръ, между полнымъ и 
подувѣтромъ. 

8. Самое плаваніе при этомъ вѣтрѣ. Коріібль 
шелъ въ бакштагъ, 
Важштбвъ, а,м, (год. См. Ббкштагъ; іоачка¬ 

натъ). Морск. Веревка, которою одно судно укрѣ¬ 
пляется за корму другого. Лодка ихъ шла у насъ 
на бакштовѣ, || Шкуну взяли ни бакштовъ. 

Фрег. Падд. 
1* Вакъ, а, м. (год. Ъак). Мор. 1. Часть верхней 

падубы корабля отъ ФОкъ-мачты до самаго носа. 
Вотъ смѣнили часового [по случаю морской бо¬ 
лѣзни], и онъ, отдавъ ружье, бѣжитъ опрометью 
на бакъ. Фрег. Палл. | 

2. Деревянная, круглая дахань, которую ниж- 1 
ніе чины на кораблѣ употребляютъ вмѣсто сто¬ 
ловой миски. Въ батарейной палубѣ пргівѣши- 
ваются большія чашки, называемыя вбаками», куда 
накладывается кугианье изъ одного общаго или 
шбратскаго» котла. Фрег. Паі. 

8.* Часть людей въ артели, которые ѣдятъ изъ 
одного бака. 

Вакъ, а, м. (фр. Ъас). Водоемный приборъ, 
резервуаръ въ видѣ ящика. 
Валабйнъ, а, м. (тюрк. перс.). 1. Порода ястре¬ 

бовъ Раісо Іапагіав. 
2. Неотесанный, глупый человѣкъ; болванъ. 
Вахабодха, и, ж. 1. Гремушка или какая-либо 

мелкая вещица, привѣшиваемая для прикрасы. 
2. Водяной ц^токъ КушрЬюа. Лопушникъ. 
Балабблки, докъ, мн. ж. Растеніе ТгоПша 

епгорюпз. Сравн. Авдбтька н Бубёнчикъ 8. 
3. *общ. Болтунъ, болтушка; шатунъ, пота¬ 

скунъ; потаскушка. 
Вахабонить, ню, нятъ, ср. Пустословить; раз¬ 

носить вѣсти, шататься празднымъ, слоняться. 
Вахаббнщихъ, а, м. Болтунъ, пустомеля. Ва- 

хаббящица, ы, ж. 
ВахагЙЕШЫй, ая, ое, отъ с. балагбвъ. Бсгла- 

ганныя представленія. 

ВахагДшцххъ, а, м. 1. Хозяинъ балагана. 
2. Балаганный скоморохъ, шутъ. 
Вахаг&нъ, а, м. (перс.). 1. Дощатый шалашъ 

для продажи товаровъ на ярмаркахъ. 
2. Сарай, въ которомъ во время народныхъ 

гуляній представляются разныя зрѣлища. 
3. Землянка. 
4. Лѣтнее жилище камчадаловъ, состоящее 

изъ шалаша на столбахъ. 
Вахагурхть,рю, рять, ср. Шутить, дурачиться. 

Поутру вотанетъ хоходцомѣ, 
Дехв цѣлні жоехѣ бвхвгуржтъ. 

Вв^т. Тохоха ж Мажара. 

.. .оба ГСедиФанъ и Петрушка] пошли вмѣстѣ, 
балагуря дорогою совергиенно о постороннемъ. 

Мертв. д. 
Вахаг^ный, ая, ое, — ренъ, рна, о. Шутли¬ 

вый, забавный. 
Вахаг^отво, а, ср. Шутовство. 
Вахаг;^ъ, &,м. 1. Шутникъ, забавникъ. Ваха- 

г^ха, и, ж. 
и хахо горх хжѣ—ожободжо хж жожатж 
Морочжта охуховъ, жхь чутжах щежвура 
Въ хуржахжжнхъ вахнехахъ отѣожхетъ балагура. 

Пужж. Ивъ Пхждонохм. 

2. Юокн. Ямщикъ, извозчикъ. 
ВахАхаяье, я, ср. Простои. Разговоръ о чемъ- 

нибудь ничтожномъ; болтанье, каляканье. 
Вахбхатв, каю, каютъ, ср. Простои. Разгова¬ 

ривать о чемъ-нибудь ничтожномъ; болтать, раз- 
добаривать, калякать. Сравн. Балйкать. 
Вахбхирь, я, м. 1. Большой кувшинъ, горшокъ 

для молока. 
2. Глиняный колпакъ, употребляемый на сѣр¬ 

ныхъ заводахъ для собиранія подымающагося 
сѣрнаго цвѣта. 
Вахах^чха, и, ж. уменьш. с. балалёйка. 
Вахах&ѳчиихъ, а, м. 1. Дѣлающій балалайки. 
2. Играющій на балалайкѣ. 
ВахахбечныД, ая, ое, отъ с. 
Вахах&йха, и, ж. Простонародное музыкальное 

орудіе о двухъ или трехъ кишковыхъ струнахъ, 
представляющее треугольнаго очертанія корпусъ 
и длинную, плоскую шейку (гриФъ) съ навязан¬ 
ными поперекъ ея ладами. Играющій пальцами 
лѣвой руки перебираетъ струны по шейкѣ, при¬ 
жимая ихъ къ ладамъ, а пальцами правой руки 
ударяетъ надъ корпусомъ по всѣмъ струнамъ 
вдругъ, вслѣдствіе чего получается безпрерыв¬ 
ный рядъ созвучій. 

Двуотружжоі бвхвхвівоі 
Походя жровввжж. Бвт. Мов ЖІВЖТЯ. 

Пояххвіж-хв «н водъ жввіу бахахвіжу. 
Пужж. Св. о жожѣ. 

Вахахійщихъ, а, м. То же что балалаеч¬ 
никъ 1. 
Бахамбшить, шу, шатъ, д. То же что балмо- 

шйть. 
Бахамутить, м^чу, м^ятъ; взйашшутітц д. 

Приводить въ безпорядокъ, въ смятеніе неосно¬ 
вательными рѣчами, пересудами; сбивать съ 
толку, съ пути. Пустыми вѣстями всѣхъ взбала-’ 
мутгиъ. 
Бахамутнихъ, а, м. То же что баламутъ 1. 

Бахамутняца, ы, ж. 
•Кй-д^тхутяжтгждъйд я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Бахамутничать, аю, аютъ, ср. Безпокойно 

себя вести, сбивая другихъ съ толку. 
Бахаму^™^» ая, ое; -тенъ, тна, о. Приводя¬ 

щій въ безпорядокъ, въ замѣшательство; вздор¬ 
ный, безпокойный. 
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Важамутвжу и, ж. Неосиоватежьныя рѣчи; 
вздоръ. 
Важамутчикъ, а, ж. То же что баламутъ 1. 

Важамутоца» ы, ж. 
ВажамутЪу а, м. (монг. шаловливый). 1. Чело¬ 

вѣкъ вздорный, сплетникъ. Всшшуті любитъ 
кнутъ, послов. 

2. Самый большой неводъ. 
8. Крымская и черноморская сельдь. 
4. Особая карточная игра. 
5. Шулерскій способъ расположенія картъ въ 

колодѣ. Развѣ не видишь, что мечутъ намъ чистъЛ 
балешутъ? Пушк. п. къ Вяземскому. 

6. Ба л ам ^'ты, овъ, мн. Вздорныя сплетни, пере¬ 
суды. 
Важамі^ѳньѳ, я, ер. Приведеніе въ безпоря¬ 

докъ, въ смятеніе; сбиваніе съ толку. 
Важ&ндац ы, ж, 1. Видъ лебеды, ботва, иду¬ 

щая на ботвинью. 
2. Ботвинья, холодецъ. 
8. Сбитая, сколоченная пенька, плохой и деше¬ 

вый разборъ. 
4. Вообще негодный товаръ, бракъ. 
5. общ. Праздный человѣкъ, шатунъ. 
Важѣндатьож. См. Валйндаться. 
ВажінѳцЪу нца, ж. (фр. Ъаіапсіег). 1. Маятникъ 

у часовъ. 
2. Рычагъ у вѣсовъ. 
8. (искаж.). То же что балансъ. ^ 
Важанидъ, а, ж. (отъ гр. жолудь и есВо< 

видъ). Морской жолудь, одно изъ семействъ 
класса ракообразныхъ; онъ неподвижно при¬ 
крѣпленъ къ различнымъ подводнымъ предме¬ 
тамъ или животнымъ; тѣло его заключено въ из¬ 
вестковой раковинѣ, состоящей изъ нѣсколькихъ 
(6) частей. 
Важааоёръ, а, ж. (отъ Фр. Ъаіапсег держать 

ршновѣсіе). Танцующій на натянутомъ канатѣ. 
Важанобрка, и, ж, 
Важанснровѣть, рую, руютъ и р^ю, р^ютъ, 

1. Дѣлать усилія, ч^ы сохранить равновѣсіе 
и не перевѣситься въ ту или другую сторону. 

2. Танцовать на натянутомъ канатѣ. 
Важішоиръ, а, ж. (фр. Ъаіапсіег). Коромысло, 

рычагъ. 
Важѣноовыйу ая, ое, отъ с. 
Важѣноъ, а, ж. (Фр. Ъаіапсе отъ лат. Ыіапх со¬ 

стоящій изъ двухъ чашекъ). 1. Равновѣсіе. 
2. Сводъ прихода и расхода при заключеніи 

счета. 
8. Торг. Сравненіе общей цѣнности отпускныхъ 

и таивозныхъ товаровъ. 
Ввжѣотяна, ы, ж. Желѣзный грузъ отъ двухъ 

до четырехъ пудовъ, который грузится на дно 
шлюпки для приданія ей устойчивости. 
Бажѣоп. См. Баллйстъ. 
Важіоъ, а, ж. (отъ перс. ар. балакш, сокращ. 

изъ имени страны Балакшанъ, на югов. отъ Балла, 
гдѣ онъ первоначально былъ найденъ, Фр. Ъаіаіа). 
Мин, Свѣтлоалая прозрачная шпинель, рубиновая 
шпинель. Иногда названіе это ошибочно примѣ¬ 
няется къ свѣтлому рубину и даже альмандину. 
СагЪппспІпз ІусЬпіа аріпеііпа. 
Важахвбот^ а, ж. То же что балахрйстъ. 
Важахнѣі й, ж, 1. Ворота настежь. * Одежда 

мѣшкомъ, на распашку. Стоитъ Балахна, поли 
раеѣахня, погов. (Городъ Балахна широко раски¬ 
нутъ на юру). 

2. Мѣра дровъ, принимаемая на варницахъ за 
единицу. 

8. общ. Неряха, разиня. 
Важахбнецъ, нца, м,уменьш, с, балахбнъ. 
Бажахбнжа, и, ж, 1. То же что балахнй 2. 
2. Вѣтряная мельница простого устройства. 
8. Рыбный пирожокъ, не защипанный, а съ 

прорѣшкою; растегай. 
Важахбнникъ, а, ж. Кто носитъ балахонъ; 

крестьянинъ. 
Въ городѣ ѣдутъ бъжъхоякнкк, 
Ходятъ ХЪВТЯ ЯЪЖХМЪТ». Ноіф. Хороб. 

ВажахонныД, ая, ое, отъ е. балахбнъ. 
Важахбнчижъ, а, ж. уменш, е, балахбнецъ. 
Важахбвъ, а, ж. (перс.). 1. Лѣтняя крестьян¬ 

ская холщевая одеяд^а халатнаго покроя безъ 
сборовъ назади. 

2. Платье на подобіе крестьянскаго балахона. 
На номъ [нмоѣ] шхрохіі бахахонъ. Ват. 

Старячяшха еъ дяхяяоі шавхою. 
Въ балахонѣ вхѣото хахтін. Пушв. Вова. 

Важахрыотничать, аю, аютъ, ср. Шімгаться 
безъ дѣла, бить баклуши. 
Валшрыотъ^ а, ж. Шатунъ, праздношатаю¬ 

щійся. Важахрыотка, и, ж, 
Важбёра, ы1 
Важбёрка, и і ̂ж, 1. Бабашка, шашка. 

2. Поплавокъ изъ дерева или коры на нево¬ 
дахъ и переметахъ. 
ВажбёрочныД, ая, ое, отъ е. балббрка. Бал- 

берочная снасть, переметъ съ крючьями, съ удоч¬ 
ками, безъ наживы, для ловли красной рыбы. 
Важбёоъ, а, ж. (тюрк. білбес, білмес не знающій). 

Рослый и невоспитанный молодой человѣк'ц 
долговязый и неуклюжій дурень. 
Бахбёпшц и, ж, Чярка, чурбашекъ. 
Вахб^а, ы I ас. То же что балббра, бал- 
Вадб^ха, и I бёрка. 
ВахбіфочнххД, ая, ое, отъ с, балбѣрка. 
В&дг^ и, ж, I (тат.). Растеніе Мугісагіа. 2))е- 
Валинъ, а, ж. | бенщикь, 
Вёддё, ы и й, ас. (тат.). 1. Шишка, наростъ 

на деревѣ; толстое корневище. 
2. Лѣсная кривулина, дубина. 
8. Колотушка; молотъ, употребляемый въ гор¬ 

ныхъ работахъ и въ кузницахъ. 
4. Болванъ, дылда; дуракъ, полоумный, 
б. Суета, дурачество. 
Валдёхъ, ё, ж. Большой стаканъ, кубокъ. 
Ваддёнъ, а, ж. Кустарникъ ВЬаптаа Ггап^а. 

Ер^ина, 
Ваддахинный, ая, ое, отъ с. балдахёнъ. 
Ваддахинчихъ, а, ж. уменъш, е, 
Ваддахивъ, а, ж. (ит. ЪаІёассЬіпо съ ар. баг- 

дади драгоц. парчевая матерія. Фабрикуемая въ 
Багдадѣ). Парадный навѣсъ надъ сѣдалищемъ 
или ложемъ, утвержденный на столбахъ или при¬ 
дѣланный къ стѣнѣ, иногда переносимый или 
перевозимый, какъ напр. въ похоронной процес¬ 
сіи. І)робъ стоялъ на богатомъ катафалкѣ подъ 
борхатнымл балдахиномъ, Пиков. д. 
Ваддбвива, ы, ж. То же что бёлдё 1 и 2. 
Ваддовйще, а, ср. Рукоятка у бёлдй 8. 
Ваддовха, и, ж. То же что бёлдё. 
Ваддріёнъ 1 а, ж. (нѣм. съ ар.). См. Вале- 
Ваддырьянъ / ріёна. 
Вадѳндряоить I шу, сятъ, 1. Говорить за- 
Вадѳнтряохп / банные пустяки, балясничать. 
2. Играть на губахъ пальцами или иначе. 

*• Забавникъ, шутникъ. 

Вадѳнтряоы, ъ, мн, ж, 1. Шутки, розсказни. 
4* 
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2. Прихоти, вычуры) пустыя затѣи. 
Валерина, ы, ж. (ит.). Балетная танцовщица, 

солистка. 
Валѳтмёйотеръ, а, м, (нѣм.)* 1. Сочинитель 

балетовъ. 
2. Начальникъ балетной труппы. 
ВалётныД, ая, ое, отъ е. балётъ. 
Балетонёнія, и, ж. (гр. ріаѵіа бѣшенство). 

Страсть къ балету. 
Валѳтонёнъ, а, м. Страстный любитель балета. 
Биётчикъ, іі, м. Танцующій въ балетахъ. Ва- 

лётчица, ы, ж. 
Балё^ а, м, (фр. Ъаііеі отъ ит. Ъаііаге танцо- 

вать). Театральное представленіе, составленное 
на извѣстный сюжетъ изъ танцевъ и пантомимъ 
подъ музыку. 
Вёлтаать, мнаюкр. гл, болѣть. 
Вёликъ, а, м. уменьш. с. бёлъ. 
1. Бёлха, и, ж. (нѣм. Ваікеп). 1. Брусъ, укрѣ¬ 

пленный концами въ д вѣ противоположныя стѣны 
строенія; основаніе крыши, въ которомъ дер¬ 
жатся стропила. 

2. Шестъ, утвержденный внутри карбаса по¬ 
перекъ его дна, ч^ы гребцы могли въ него упи¬ 
раться ногами для облегченія гребли. 

Бёлва, и, ж, Обл. Оврагъ въ южныхъ и 
степныхъ ітберніяхъ, большею частью русло 
высохшей рѣки; буеракъ; лощина, на днѣ которой 
во время таянія снѣговъ находится вода; оврагъ, 
берегё котораго заросли травою. Спустясь въ 
одіинъ изъ такихъ овраювъ..называемыхъ на 
здѣшнемъ нарѣчіи ба лк а мщ я остановился, чтобъ 
напоить лошадь, Лерц. Кн. Мери. 
ВалвбнныД, ая, ое, отъ с. балкбнъ. Балкон¬ 

ная площадка. 
Валмбнъ, а, м. (ит. Ъаісопе; сравн. перс. бѣлЛ- 

хана балаганъ). 1. Площадка, придѣланная извнѣ 
къ наружной стѣнѣ зданія и огороженная пери¬ 
лами, 

2. Театр. Отгороженное въ срединѣ одного 
изъ верхнихъ ярусовъ пространство съ отдѣль¬ 
ными мѣстами. 

8. Мор. Выступъ съ перилами на продолженіи 
верхней палубы на кормѣ корабля. 
Валлёда,ы, ж. (отъ ит. Ъаііаіа плясовая пѣсня). 

Поэтическій разсказъ, заимствованный изъ на¬ 
родныхъ преданій, изъ сказочнаго міра или изъ 
исторіи. 
Баллёдникъ, а, м. ПГуточн. Сочинитель балладъ. 

Провтж, бахладнжвъ моі. Ват. Къ Ж^ж. 
ВаллёдвыД, ая, ое, отъ с. баллёда. 
Валлёотхпь, лё^, лёстятъ, д. Класть въ судно 

■звѣстное количество 6злллст&.Балластить^но, 
Валлёотный I ^ 
Валлёстовый / 
Валлёотъ, а, м. (англ., вѣроятно отъ кельт. Ъаі 

песокъ и Іаві грузъ). 1. Пустогрузъ судна: чугун¬ 
ный, каменный, каменно-угольный, водяной или 
изъ мѣшковъ съ пескомъ, употребляемый для 
приданія судну извѣстной посадки въ водѣ и дру¬ 
гихъ мореходныхъ качествъ. Каменный уголь 
привозится къ намъ большею частью въ видѣ 
балласта. 

2. * Всякая лишняя, ненужная вещь, тяжесть. 
8. Жел.-дор. Верхній слой полотна желѣзной 

дороги, предохраняющій его отъ размывовъ и 
удерживающій въ нормальномъ положеніи шпалы, 
на которыхъ лежатъ рельсы. Путь долхсемъ быть 
уложенъ на хорошемъ и чистомъ балластѣ. 

Валлаотьёръ, а, м. (фр.). Выработка или яма, 
въ которой добывается балластъ. 
Валлиота, ы, ж. (лат. Ъаіііаи оіъ гр. 

метать). Машина для метанія тяжестей, особенно 
старинный снарядъ для метанія камней; камено- 
метница. 
Баллистика, и, ж. Наука о движеніи брошен¬ 

ныхъ тѣлъ, преимущественно артиллерійскихъ 
снарядовъ. 
Баллистическій, ая, ое, отъ с. баллистика. 
Вёлловый, ая, ое, отъ с. баллъ. Балловая си¬ 

стема, состоящая въ оцѣнкѣ ученическихъ успѣ¬ 
ховъ баллами. 
Валлонъ, а, м. (фр.). Шаръ. Возд$^ный баллонъ, 

аэростатъ. 
Валлотировёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. бал- 

лотировёть. Богда избирается кто баллотиро¬ 
ваніемъ. Лом. 
Ваиоткров&ѵь, р^ю, р^ютъ; віМшитр*- 

МП, м(Ш«пр*в4п, д. (отъ фр. Ьаііоіів ша- 
рикъ для подачи голоса членомъ собранія). Въ 
коллегіальномъ учрежденіи избирать кого, прини¬ 
мать или отвергать какое-либо предложеніе по¬ 
средствомъ балловъ (шаровъ), записокъ или вста¬ 
ванія. Баллотировать въ члены ученаго или иного 
общества. 
Валлотировёться, р^сь, роются, стр. Быть 

баллотируему. 
Валлотирбвка, и, ж. То же что баллотиро- 

вёніе. Закрытая баллотировка, —производимая 
шарами. 
Валлотирбвочный, ая, ое, отъ с. баллоти- 

рбвка. 
Валлъ, а, м. (фр. Ъаііе, гол. Ъаі шаръ). 1. Шаръ 

для подачи голоса въ совѣщательномъ собраніи. 
2. Самый голосъ члена собранія за или про¬ 

тивъ чего. 
8. Цифровая отмѣтка для оцѣнки успѣховъ или 

поведенія ученика. 
4. Мор. Цифровая отмѣтка силы вѣтра: О—без¬ 

вѣтріе, 12 — ураганъ; промежуточныя цифры 
означаютъ относительную силу вѣтра. Вѣтеръ 
дулъ съ силою 5—6 балловъ. Баллами также отмѣ¬ 
чается степень волненія моря и степень облач¬ 
ности неба. 
Валмопшть, ш^, шётъ, д. Будоражить, трево¬ 

жить. 
Балмопштьоя, ш^сь, шётся, ср. Безъ толку 

кидаться, метаться, суетиться. 
Вёлмопшый, ая, ое; -шенъ, шна, о. Неоснова¬ 

тельный, легкомысленный, безразсудный. Употре¬ 
бительнѣе взбёлмошный. 
Вёлмошь I и, ж. Дурь, сумасбродство, без- 
Вёломошь / разсудство, безтолочь. 
Балббанъ, а, м. То же что балабёнъ 2. 
Валовой, я, м. Болтунъ, пустомеля. 
Балованный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд. прич. 

гл. баловёть. Она была единственное и слѣд¬ 
ственно балованное дитя. Пушк. Бар.-кр. 
Онъ явно былъ балованный слуга лѣнгшаго ба¬ 

рина. Лерм. Маке. Маке. 
Бёловёньѳ, я, с^. 1. Дурачество, шалость. 
2. Изнѣживаніе, порча излишнимъ потвор¬ 

ствомъ. 
Вёловёть, лую, луютъ и л^, л^тъ. 1. ср. Ша¬ 

лить, проказить. Употребл. иногда въ болѣе се- 
ріозномъ знач.: нападать на прохожихъ, грабить. 
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2. д. Давать поблажку, потворствовать, нѣжить. 
Зеввеъ, бѣжуш смертныхъ хадъ, 
Всѣмъ воврастамъ дастъ нгрушкн. 

Пушв. Стансы (Тохст.). 
[Царь хнгушсвъ, журавль] нс хюбнтъ баловать народа 

своего. 
Ер. ІЛГ. прос. царя. 

Б&ловйтьоя, луюсь, луются и л^юсь, льются; 
■ЗІіДвВІТЬСЯ, 1. возвр. То же, что б4лов4ть 1. 

Чтобъ человѣкъ не баловался. 
Смѣясь, говаривалъ онъ намѵ Некр. Несчаетя. 

2. стрсід. Быть балуепу. 
Б&ловѳнь, вня, м, Тотъ, кого балуютъ; кому 

потворствуютъ. 
*МогучіІ баловень побѣдъ. Пушк. Наполеонъ. 

*...счастья баловень бевродвыі. Полтава. 

Баловливый, ая, ое. Любящій побаловаться, 
шаловливый. Бсиовлибое дитя.\\Бсш>влиѳ(ія корова 
все стадо балуетъ, послов. 
Баловливая овца — волку корысть, послов. 
Баловникъ, й, м. 1. Тотъ, кто балуетъ другого. 

Баловница, ы, ж. 
... Сама нрнрода 

Ихъ баловница на поляхъ. Дельв. ▲. С. Пушнину. 

2. Шалунъ, проказникъ. 
Фам. Охъ, зелье, баловннцаі 
Лнаа. Вы—баловникъ. Горе о. у. 

Баловотвб, &,ср. 1. Дурачество, шалость, про¬ 
казы. 

2. Поблажка, потачка, отсутствіе надлежащей 
строгости въ отношеніи къ другимъ или къ са¬ 
мому себѣ. 
Ваховпщвъ, й, м. То же что баловникъ. 

Баловщица, ы, ж. 
Бѣлочка, и, ж, уменьш. с. бѣлка \ ^ 
БѣлочнкЬІ, ая, ое, отъ с. бѣлка / ^ 
Балтичеохій І ая, ое. Принадлежащій, отно- 
Балтійохій / сящійся или близкій къ морю, 

отдѣляющему Скандинавскій полуостровъ отъ 
Россіи. Балтійская эюелпзная дорога, || Боигтійскіе 
языки, литовскій, латышскій и древнепрусскій. 

и по балтнческнмъ волнамъ. Евг. Он. 
Форма балтйчеекіі мало употребительна. 

Балтъ, а, м. Житель остзейскихъ (Балтійскихъ) 
губерній, остзеецъ нѣмецкой національности. 
Балтывать,мяоижр. гл, болтѣть. 
Балчукъ, ѣ, м, Обл, 1. Выдающійся задокъ 

тарантаса. Я — глядь назадъ изъ-подъ балчука 
тарантаса... Тург. Зап. Ох., Стучитъ. 
Высокая кибитка съ привязанными сзади къ бал- 

муку двумя ямскими логиадьми, Тург. Новь. 
2. Рыбный торгъ, базаръ. 
1. Бадъ, а, м, Мн. ы и ы (фр.). 1. Съѣздъ, собра¬ 

ніе для танцевъ. 
За мною только лишь н дѣла 
Летать по баламъ, но гостямъ. 1^. Муха н пч. 
Мы лучше поспѣшимъ на балъ. Евг. Он. 

Онъ [Чарскій] велъ жизнь самую разсѣянную, 
торчалъ на всѣхъ бал&хъ, Пушк. Бгип. н. 

2. Угощеніе, устраиваемое въ деревняхъ земле¬ 
владѣльцемъ для крестьянъ. 

Бѣды, овъ, МН, м. Шутки, веселые разго¬ 
воры, забавные разсказы. Точить балы, болтать 
пустяки, шутить. 
Бадыковина, ы, ж. Части, отрѣзанныя отъ 

балыка. 
Балыковый, ая, ое, отъ с. 
Бадшъ, ѣ, м, (тюрк. =* рыба). Провѣсная осе¬ 

тровая или бѣлужья спинка; полоса мягкаго и 
нѣжнаго мяса, вырѣзанная по бокамъ хребтины. 

... за ними [щами] слѣдовала ботвинья со льдомъ, 
съ прозрачнымъ балыкомъ. С. Акс. Сем. Хр. 
Бад^гчнірй, ая, ое. То же что балыкбвый. 
Вальваминный \ ^ 
Ввльааишовый / 
Бадьааминъ, а, м. (лат.). Однолѣтнее растеніе 

Ітраііепа Ьаіватіпа, видъ его не тронь меня или 
недотыка, Ітраііепа поИ те іап^еге. || Горшки съ 
бальзамином:^ Пушк. Станц. смотр. 
Бадьаамировѣніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Бадьзаиировѣть, рую, руютъ и р^, р^ютъ; 

■абадьзаиірФВѣть, д. Наполнять трупъ веще¬ 
ствами и снадобьями, предохраняющими отъ гніе¬ 
нія; намащать. 
Бадьвамиіювѣтьоя, руются и р^тся; стр. 

Быть бальзамируему. 
Бадьааыирбвка, и, ж. То же что бальзами- 

ровѣніе. 
Бадьваиирбвщикъ, а, м. Производящій баль¬ 

замированіе. 
Бадьваііжчѳохій, ая, ое. Издающій изъ себя 

пріятный запахъ; благовонный.... бросился на 
траву бальзамическаго луьа. Письма р. пут. 

‘НадгкяѢіпгкгФ ) ^ . 
I ая, ое, ОТЪ с. бальзамъ. 

Вальаѣмчикъ, а, м. То же что бальзѣмъ 2 и 3. 
Бадьаѣиъ, а, м. Ггр. ^аХ^аріоѵ дерево или ку¬ 

старникъ, дающій благовонную смолу). 1. Густое 
ароматическое масло, истекающее изъ нѣкото¬ 
рыхъ деревьевъ. 

2. Составъ изъ душистыхъ перегонныхъ маслъ 
или спиртовъ; «хлѣбное вино, перегнанное на ду¬ 
шистыхъ, смолистыхъ травахъ». На Горахъ. 

3. ♦Всякое цѣлительное средство. 
[Вркчъ] дклъ бѣдному бкльвкмъ чудѳеныі. 

В. Пушк. Япон. 
[Ркноныі орелъ] былъ вецѣлеяъ 
Жнвнѵвльвымъ бклыкмомъ 
Воѳноцѣллющѳй природы. Жук. Ор. н Гол. 

4. ♦ Отрада, утѣшеніе. 
Дк льетол олѳпъ бкльакмъ 
На раны нхъ евлщѳнны. Жук. 

Бадьнѳогрѣфія, и, ж. (отъ лат. Ьаіпепш, баня, 
ванна, и гр. урафссѵ писать). Мед. Описаніе мине¬ 
ральныхъ водъ. 
Бвдьнѳодівтѣтика, и, ж. (отъ лат. Ьаіпепт и 

діэтетика, см. это сл.). Мед, Изложеніе правилъ 
образа жизни при употребленіи минеральныхъ 
водъ. 
Бѣдьный, ая, ое, отъ с. балъ 1. Бальное платье. 
Бадюотрѣда, ы, ж. (фр. отъ Ьаіпзігѳ стол¬ 

бикъ, отъ гр. ^аХаистіоѵ цвѣтъ гранатоваго де¬ 
рева, по сходству Формы). Рядъ балясинъ или то¬ 
ченыхъ столбиковъ, соединенныхъ общею связью, 
перила. 
Бадякать, аю, аютъ, ср. То же что балѣ- 

кать. Пока мы балякали, поваръ, надѣвѵш фар¬ 
тукъ, поставилъ на столъ ведро квасу... 

Якушк. Пут. письма. 
Бадяснна, ы, ж. 1. Столбикъ балюстрады. 
2. Послѣднія двѣ или три выблинки на стень- 

вантахъ, которыя бываютъ обыкновенно дере¬ 
вянныя или желѣзныя. 
Бадяоить, шу, сятъ, ср. То же что балясни¬ 

чать. 
Бадяоникъ, а, м. 1. Изгородь изъ балясинъ. 
2. Токарь, который точитъ балясины. 
8. Простои. ♦Веселый разсказчикъ, шутникъ. 

Бадяоница, ы, ж. 
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БажяоничатЬу аю, аютъ, ср. Простои. Гово¬ 
рить забавное, шутить. 
Горавдъ ожъ бшж% баіяовжватк. Нвжр. Кому жж Руеж... 

1. Бажяоы, съ, МН. ж. (ит. Ьаіанвіго столбикъ). 
То же что балясины. 

Бажяоы, съ, ми. ж. Тоже что 64лы (9). 
Точить балясы. 

Тѣжъ врвмвжбмъ, броджга жашъ 
И жъ дождь В жъ жаръ бахжеъ же ѵочвѵъ. 

И. Ажеаж. Бродіга. 

Бамб4й, я, м. Растеніе Уаіегіаііа биЬіа, изъ 
породы мяуна. Степная свѣча. Въ Малороссіи имъ 
умываются отъ лихорадки. 
ВамберёковыА, ая, ое, отъ с. 
Вамберёкъ, а, м. Стар. То же что байбе- 

рёкъ. 
Бамб^овыД, ая, ое, отъ с. бамбукъ. Бомбу- 

новый тростнинъ. 
Бамб^ъ, а, м. (малайск. бамб^). Крупные злаки 

тропическихъ странъ родовъ ВагоЬпаа, Агппёі- 
пагіа и др., которыхъ колѣнчатые, деревянистые 
стебли употребляются на трости, на постройки 
и т. п. Мы шли въ тѣни сосенъ, баніановъ или 
блѣдно-зеленыхъ бамбуковъ. Фрег. Палл. 
Бёмьи стручья. Растеніе НіЬіаспв евспіепіпв, 

Ватіа; незрѣше плоды его употребляются въ 
пищу. 
Банёжьнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВанёжьныД, ая, ое; -ленъ, льна, о (фр. Ьапаі). 

Пошлый, зауряднь^. Никто не говорилъ баналъ- 
ныхъ похвалъ. Обрывъ. 
Ванённижъ, а, м. Дерево банана. Бсімбукъ и 

бананникъ разсажены въ саду, въ видѣ шпалеры, 
какъ зсмродки. Фрег. Палл. 
Ванёновый, ая, ое, отъс. банёнъ. Банановая 

роща. 
Ванёнъ, а, м. (исп. Ьапапа). Дерево тропиче¬ 

скихъ странъ, Мпва; мучнистый плодъ его, ви¬ 
домъ похожій на огурецъ, употребляется въ пищу 
какъ хлѣбъ. Мпаа рагасіівіаса. Адамова смоква.\\ 
Бананы! тропическій плодъ!... прѣсно, отчасти 
сладко, но вяло и приторно; вкусъ мучнистый, по¬ 
хожее немного и на картофель, и на дыню, іяолако 
не такъ сладокъ какъ дыня, и безъ аромата, гии 
съ своимъ собственнымъ, какимъ-то грубоватымъ 
букетомъ. Фрег. Палл. 
Банё^ а, м. (новолат. Ьапаіпв, отъ серб. бан). 

Область, управляемая баномъ. См. Банъ. 
Вёнда, ы, ж. (нѣм. Вапёе). 1. Шайка, ватага. 
2. Муз. І^упп& ударныхъ инструментовъ въ 

оркестрѣ, не дающихъ опредѣленнаго музыкаль¬ 
наго тона, а только звучащихъ, каковы: большой 
барабанъ (^гап іатЬпго), тарелки (ріаііі), тре¬ 
угольникъ ((гіапртіо) и т. п. 
Бандажистъ, а, м. I Мастеръ, дѣлающій бан- 
Вандёжникъ, а, м. / дажи. 
Вандёжный, ая, ое, отъ с. 
ВандёжЕЪ, а, м. (фр. отъ Ьапёег перевязывать). 

1. Повязка, бинтъ для перевязыванія ранъ. 
2. Приборъ, которымъ страждущая часть тѣла 

сохраняется въ надлежащемъ положеніи при 
грыжѣ, при распшреиіи жилъ и т. п. 

8. Жел.-дор. Одна изъ принадлежностей ходо¬ 
вой части вагона. 
Вандѳрбжь, и, ж. (фр. Ьапбегоіе перевязь, 

уменьш. отъ стар. Ьапёіёге знамя). 1. Ярлычокъ, 
которымъ оклеивается каждая связка вещей, под¬ 
лежащихъ платежу пошлины. 

2. Открытая обложка, подъ которой книги, дѣ- 
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ловыя бумаги и образчики товіфовъ могутъ быть 
пересылаемы по почтѣ. 

8. Фабричн. Шерстяная рѣдинка для ситъ или 
цѣдилокъ. 
Бандѳрбжьннй, ая, ое, отъ с. бандербль. 

Бандерольное отправленіе. Бандерольное облохсеніе. 
Бандитъ, а, м. (ит. Ьапёііо). Разбойникъ на до¬ 

рогахъ, грабитель. 
Бандб, нескл. ср. (<^.Ьапбеаа). Повязка въ жен¬ 

скихъ нарядахъ, осоі^нно головная. 
Бандужьёра» ы, ж. (Фр. отъ Ьапёег перевязы¬ 

вать). Воен. Кожаный ремень, надѣваемый черезъ 
плечо по мундиру для ношенія оружія; перевязь. 
Ванд^аі ы, ж. (гр. каѵ$оОра трехструнная 

цитра). Упо^ебительное у народа въ Малорос¬ 
сіи музыкальное струнное орудіе, какъ по виду, 
такъ и по звуку сходное съ лютней, но имѣю¬ 
щее болѣе короткій гриФъ и меньшее число 
струнъ (отъ 8 до 80), преимущественно кишко- 
выхъ. 0:фуны натягиваются частью вдоль гриФа, 
частью на самомъ полушаровидномъ корпусѣ; 
послѣднія называются приструнками. Лѣвой ру¬ 
кой играющій обхватываетъ гриФъ, нажимая 
пальцами струны, или щиплетъ приструнки; паль¬ 
цами правой онъ ударяетъ по струнамъ и при- 
стр^камъ надъ корпусомъ. 
Вандуриотъ, а, м. Играющій на бандурѣ. Бан¬ 

дуристу и, ж. 
Бандурнть, рю, рятъ,ср. Бренчать, заниматься 

музыкою кое-какъ. 
Банд^ный, ая, ое, отъ с. бандура. Бандура 

ные лсды. Бамдурный звукъ. 
Бённть, ню, нятъ; шІаіІТЬ, д. 1. Мыть, дер¬ 

жать въ теплой водѣ. Банить ноги. 
2. Воен. Чистить каналъ орудія банникомъ 

послѣ выстрѣла. Выбанить пушку. 
3. У рыбныхъ промышленниковъ: вымывать, 

вымачивать коренную (соленую) рыбу. Баттъ 
рыбу. 
Бённтьож, нюсь, нятся; іыёапться; возвр. и 

ст^д. Мыться. 
Ьёяншма» и, ж. униз. отъ с. бёня. 
Вённща, и, ж. увел. с. бёня. 
Вёиіі а, ср. Мѣсто, гдѣ прежде стояла баня. 
Ваніёу а, м. (англ. Вапуап ігее). Тропическое 

дерево Ріепв геіі^оза. На берегу рѣчки росло рос- 
кошнѣйгиее изъ тропическихъ деревьевъ — баніанъ. 

Фрег. Палл. 
1. Бёнка, и, ж. (польск. Ьапка, уменьш. отъ 

Ьапіа горшокъ). 1. Сосудъ съ широкимъ горломъ. 
Банка табаку. 

2. Стеклянный шарообразный сосудъ, прикла¬ 
дываемый къ кожѣ надъ больнымъ ігі^томъ, въ 
который, при разрѣженіи воздуха, всасывается 
кожа, а съ нею и кровь, отходя такимъ образомъ 
отъ лежащаго глубже органа въ насѣчки, сдѣ¬ 
ланныя въ кожѣ. Ставить банки. 

Бёнма, и, ж. (нѣм. Вапк мель). Мор. Всякое 
значительное возвышеніе морского дна, могущее 
затруднять плаваніе корабля. Судно встало на под¬ 
водную банку.\\ Коралловая банксЦІБанка эта [Дог- 
герская] мелка относительно общей глубины меря, 
но имѣетъ достаточную глубину для большихъ ко¬ 
раблей. Фрег. Палл. 

3. Бёнка, и, ж. (нѣм. Вапк скамья). 1. Мор. 
Всякая поперечная скамья на гребномъ суднѣ для 
сидѣнія. 

2. Прос^анство между каждыми двумя ору¬ 
діями въ томъ декѣ корШя, который отводится 
для жилья матросовъ. 
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ВанвврЪу а, м. (фр. Ьапдоіег). Въ карточной 
игрѣ: тотъ, кто держитъ банкъ. 
Башётный, ая, ое, отъ с. 
ВанЕётъ, а, м, (фр. отъ ит. Ьапсііеио съ нѣм. 

Вапк скамья). 1. Боіьшой, веіиколѣпный пиръ. 
[ВогмнІ отвужщп&І давахъ іжрн, бававтн. 

Кр. Отж. ■ Сао. 

2. Фортиф, Небокьшое возвышеніе изъ земін 
или камня, придѣлываемое къ крѣпостному валу 
или земляному брустверу для ружейной стрѣльбы; 
приступокъ. 
ВаякирокіДу ая, ое, отъ с. банкиръ. Банкира 

екая контора, 
ВанЕлретвОу а, ер. Занятіе, званіе банкира. 
Ваякирша, и, ж. 1. Жена банкира. 
2. Женпціна, состоящая во главѣ банкирскаго 

учрежденія. 
Баширъ, а, м, (ит. ЬапсЬіеге отъ Ьапсо банкъ). 

Занимающійся денежными операціями, торгующій 
денежными бумагами, учитывающій векселя и 
переводящій по нимъ платежи изъ одного мѣста, 
изъ одного государства въ другое, и т. п. 
Вёшовый, ая, ое. 1. Отъ с. банкъ. Банковыя 

операціи, 
2. Отъ с. бёнка (5і^. 
Ванкомбтъ, а, м, то же что банкбръ. 

Среда равбросаввнхъ всходъ 
Дремахъ уотвхні бвввометъ. Евг. Ов. 

Ванврототво. Вашрбтъ. То же что бан- 
к^тство. Банкротъ. 
Вашрутитьу р^^, р^ятъ; ойаікр^тпь, д. 

Дѣлать несостоятельнымъ, разорять. 
Вашрутатьоа, р^усь, роятся; §йаікр^- 

ТПЬСЯ» возвр. Дѣлаться несостоятельнымъ долж¬ 
никомъ, разоряться. Мнопе купцы обанкрути- 
лисъ отъ отдыхъ расчетовъ, 
Вашрутаичать, аю, аютъ, ер. Промышлять 

банкрутствомъ, ложно объявлять себя несостоя¬ 
тельнымъ. 
Ванврутный, ая, ое, отъ с, банкротъ. 
Вашр^свій,ая, ое. Относящійся къ банкрут- 

ству или банкрутамъ. Банкрутскій уставъ, 
кр/утское имѣніе^ — управленіе. 
Башр^отво, а, ер. Положеніе обанкрутивша- 

гося; торговая несостоятельность. І)^озитъ бан^ 
крутство, т. е. объявленіе несостоятельности со 
всѣми юридическими послѣдствіями: описаніемъ 
и продажею имущества, арестомъ, судебнымъ 
слѣдствіеір и т. д. 
БашрутЪу а, м. (фр. Ьапцпегопіе отъ ит. Ьапсо 

гоііо, с^ств. разбитая скамья). Лицо торговаго 
сословія, пришедшее въ невозможность заплатить 
свои долги. 
Башъ, а, м, (ит. Ьапсо скамья, столъ мѣнялы, 

отъ нѣм. Вапк). 1. Государственное или частное 
кредитное учрежденіе для займа и взноса денегъ 
изъ приращенія процентами, для учета векселей, 
перевода денегъ и цѣнностей и ихъ храненія, 
а иногда спеціально для доставленія купечеству 
способовъ къ облегченію и расширенію торго¬ 
выхъ оборотовъ. 

2. Родъ карточной игры. Играть въ банкъ. Ме¬ 
тать банкъ.\\Послѣ обѣда стали уговаривать хо¬ 
зяина прометать намъ банкъ. Пушк. Выстр. 

3. Извѣстная сумма денегъ, принадлежащая 
одному изъ и^юковъ, противъ котораго прочіе 
играютъ. Держать бткъ. 

4. Воен. Низкій парапетъ безъ амбразуръ, 
чрезъ который производится пальба изъ пушекъ. 
Вённшъ, а, м. I. Цилиндрическая щетка на 
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длинномъ древкѣ, служащая для прочистки ка¬ 
нала орудія послѣ выстрѣла. 

2. Щюетон. Вѣникъ, которымъ парятъ въ банѣ. 
3. Злой духъ, поселяющійся, по народному по¬ 

вѣрью, въ банѣ. 
4. Обл. Хлѣбъ, которымъ мать невѣсты благо¬ 

словляетъ къ вѣнцу молодыхъ. 
Бённый, ая, ое, отъ с. бёня. Банный день, суб¬ 

ботній день, въ который по большей части на¬ 
родъ ходитъ въ баню. || Присталъ какъ банный 
листъ (погов.), присталъ неотвязчиво, словно при¬ 
липъ. 
Бённое строёніе. Стар. Крестильня: зданіе, 

гдѣ ставили купель для крещенія взрослыхъ лю¬ 
дей. И. Г. Р. И, прим. 160. 
Бённое, аго, ср. 1. Прибавка ра^чему жало¬ 

ванья на баню. 2. Стс^. Сборъ за право имѣть 
бани, или за позволеніе париться и мыться въ 
банѣ. 
Вёночка, и, ж, уменьш. с. бёнка (1). 
Бёночнь^ ая, ое, отъ с. бёнка (1). Баночный 

чай, сохраняемый въ банкѣ. ЦВамочмая кровь, на¬ 
тягиваемая посредствомъ банокъ. 
Бёнтшъ, а, м. уменьш. с. 
Бантъ, а, м. (нѣм. Вапб лента). 1. Лента, сло¬ 

женная въ нѣсколько петель и перетянутая по¬ 
перекъ. 

Твж%... рюшв, бвввн, адѣвь уаоръ, 
Ве« »то къ модѣ ововь бхваво. Гр. Нух. 

2. У мужскихъ панталонъ: передняя лопасть, 
застегиваемая у пояса, и задняя, стягиваемая 
пряжкой. 
Бёнчшъ 1 а, м. уменьш, е. банкъ. 2. Не за- 
БёнчпашЕО / сѣсть ли намъ въ банчикъ? Гог. 

Игроки. II И діныи были, да спустилъ ихъ вчера 
въ банчишко. Тург. Отчаян. 
Бёшцшъ, а, м. 1. Содержатель торговой бани. 
2. Служитель при банѣ, который моетъ и паритъ 

приходящихъ; парильщикъ. Бёнщида, ы, ж. 
Банъ, а, м. (серб., какъ думаютъ, съ авар¬ 

скаго). Намѣстникъ австрійскаго императора въ 
юго-славянскихъ земляхъ, соединявпшхся прежде 
съ Венгріей; нынѣ намѣстникъ только хорвато- 
славонско-далматинскаго королевства, всегда ге¬ 
нералъ въ австрійскомъ войскѣ. Управляемая 
имъ область называется: бёнія, бёновина, ба- 
нётъ. 
Бёньжа, и, ж. уменьш. с. 
Бёня, и, ж. 1. Мѣсто, гдѣ парятся и моются. 

Кромеръ о древнихъ Пассахъ пишетъ, какъ они 
любили въ баняхъ париться. Лом. 
Баня съ дымовой трубой называется бѣлою, кур¬ 

ная же баня—ч^ою. Даль. 
Задать * баню, сдѣлать строгій выговоръ, раз¬ 

бранить, распечь; высѣчь розгами. 
2. Церк. Омовеніе. Баня пакибытія, очищеніе. 
3. Хим. Приборъ для нагрѣванія веществъ 

посредствомъ наготой воды, воздуха и т. д. Во¬ 
дяная, воздушная, песчаная баня. 

4. Стар. Теплый минеральный ключъ. 
Орденъ бёни (огбег оІ (Ье Ьа(Ь), одинъ изъ 

высшихъ англійскихъ орденовъ, учрежденный 
въ 1399 году Генрихомъ ІУ и получившій названіе 
отъ обряда омовенія, первоначально предшество¬ 
вавшаго принятію ордена. 
Баобёбъ, а, м. (эѳіоп.) Африканское дерево 

Абапзопіа (іі^^ііаіа, съ необыкновенно толстымъ 
стволомъ, покрытымъ свѣтлосѣрою корою, упо¬ 
требляемою на выдѣлку грубыхъ сортовъ бумаги. 
Барабёнѳцъ, нца, м. уменьш. с, барабёнъ. 
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Бараб&нить, ню, нятъ, ер, 1. (заіараііпть, 
ірвІа|МбііПЬ). Бить въ барабанъ. 

2. (Разіараіінть). * Разглашать, распускать 
вѣсти. Онъ рсізбарабанилъ по всему юро^ ска¬ 
занное ему за тайну. 
Бараб&нный, ая, ое, отъ с. барабанъ. Бара¬ 

банный бой.\\Барабанныя п(ллки.\\Аірабанный ста¬ 
роста^ главнI>^А надъ барабанщиками; тамбуръ- 
мажоръ. 
Барабанная перепбнка, (Анат.) — закры¬ 

вающая слуховой барабанъ со стороны уха. Мет- 
Ъгапа іутрапі. 
Бараб&нная струнѣ, тонкій нервъ, выходя¬ 

щій изъ слухового барабана къ языку. СЬогба 
і^рапі. 

*Бараб4нная шк^ра, пустая, вздорная жен¬ 
щина (брань въ Малороссіи). 
Барабйнчюсъ, а, м, уменьш. с. бараб&нецъ. 
Бараб4нщякъ, а, м. Полковой музыкантъ, 

бьющій въ барабанъ. 
Въ двѣнадцать часовъ по ночамъ 
Ивъ гроба встаетъ барабанщикъ. 

2ук. Ночн. смотръ. 

Бараб^ішцичій, чья, чье. Принадлежащій ба¬ 
рабанщикамъ. 
Бараб&нъ, а, м, 1. Музыкальное орудіе, имѣю¬ 

щее Форму пустого, деревяннаго или металличе¬ 
скаго, цилиндра съ натянутою на обоихъ откры¬ 
тыхъ концахъ его кожею, въ которую бьютъ де¬ 
ревянными палками. 

Жестокіе тираны 
Ударнжн веедѣ въ набатъ в барабаны. Лом. 

Вьетъ въ раскатахъ барабанъ. Хом. 

Большбй барабанъ (ртап іатЬпго) имѣетъ 
то же устройство, но объемомъ, въ 3 или 4 раза 
больше. Бьютъ въ него палкой съ толстымъ на¬ 
конечникомъ, обтянутымъ мягкой кожей. 

2. Въ часахъ: металлическій боченокъ, содер¬ 
жащій въ себѣ пружину. 

8. Металлическій цилиндръ, заключающій въ 
себѣ пули револьвера. 

4. Часть вброта, на которую навиваются ве¬ 
ревки или канаты, поднимающіе тяжесть. 

5. Анат, Пустота въ средней части височной 
кости; слуховой барабанъ. Сатпт іутрапі. 

6. ІЬрн. Водянбй или воздушный бара¬ 
банъ, машина, называемая также винтовыми мѣ¬ 
хами и служащая въ рудничномъ дѣлѣ для про¬ 
вѣтриванія, а въ заводскомъ для доставленія 
дутья въ печи. 
Бараббпшть, шу, шатъ; взйкрайбніть, д. 

Перекладывая что-нибудь, приводить въ без¬ 
порядокъ: приподнять, распорошить (напр. сѣно). 
Баюпканний ) 
ВаракДновый / 
Бараканъ, а, м. То же что барк&нъ 1. 
Бар4въ, а, м. (фр.). Балаганъ, шалашъ, легкое 

строеніе для войскъ, для рабочихъ или для со¬ 
держанія больныхъ. 
Бар^Ѳі^ нца, м. 1. Растенія: а) Изъ рода 

Ьусо]Ю<1іат. Зеленецъ. Плаунъ, б) Трава Оповта 
8ітр1ісІ88Ітат. 

2. То же что барбнчикъ 3. Мать нагиею пастора 
совѣтуетъ ему употреблять, вмѣсто чаю, красный 
баранецъ, цвѣтокъ очень обыкновенный. 

Пушк. Марія Шонингъ. 
Барйнина, ы, ж. Баранье мясо. Скоро старуха 

приготовила мнѣ баранину съ лукомъ, которая по¬ 
казалась мнѣ верхомъ повареннаго искусства. 

Путеш. въ Арзрумъ. 

Барѣнитьоа, нюсь, нятся, возвр. (отъ е. ба- 
р&нъ 10). Свертываться (о веревкахъ или кана¬ 
тахъ). 
Барбшшіхо, а, м. униз. отъ с. бар&нъ. 
Бар&ншце, а, ср. увелич. с. бар&нъ. 
Бараній, нья, нье. 1. Принадлежащій барану. 

Бараньи рога. || Бараньи котлеты. || Скрутить, 
согнуть въ бараній рогъ (погов.), жестоко уяснить. 

2. Сдѣланный изъ бараньей кожи. Баранья 
гшуба. 
Барйній горбхъ, растеніе Сісег агіеііпшп. 

Турецкій или пузырный горохъ. Овечья чечевицсг. 
Бар&ній язйкъ, трава изъ рода Опоата. 

Бабьи румяна или румяный корень, которымъ ру¬ 
мянятся наши крестьянки. Баранецъ. 
Барйнья травА 1. Растеніе Агпіса. Баранка. 

Бородка. 
2. То же что барбнчикъ 8. 
1. Баранка, и, ж. (см. Арника). Растеніе 

Атіса. Бородка. 
в. Барбнка, и, ж. чаще мн. барбнки, нокъ 

(вм. обаранка=обваранка отъ гл. обварить). 
1. Обварный кольцеобразный кренделёкъ изъ пше¬ 
ничной муки. Валдайскія баранки. 

...чѣмъ н ехавнтен ВалдаІ, 
Къ чаю навунн баранокъ 
И скорѣе ноѣажай. Пушк. 

2. Мн. Нанизанные на ремень или веревку де¬ 
ревянные шарики, надѣваемые хомутикомъ на 
шестъ или бревно, для бѣга взадъ и впередъ, 
чтобы веревка не терлась. 

3. Мн. Круглые сапожные клещи. 
3. Баранка, и, ж. (сравн. барбниться). Ко- 

лыжка въ корабельной снасти, закрутина въ ве¬ 
ревкѣ. 
Вар&ввикъ, а, м. То же что барбнка (1). 
Бар4новый, ая, ое. То же что барбній 2. Ба- 

рановыя рукавицы. 
Баранокъ, нка, м. Плоти. Стругъ, медвѣдка. 
Бар4нотаа, и, ж. уменьги. с. барбнка (в). 
Бар4ночникі^ а, м. Пекущій баранки. ьар&- 

ночница, ы, ж. 
Барантй, ы, ж. (тат. барита). У азіатскихъ 

кочующихъ народовъ: 1. Походъ или набѣгъ съ 
захватомъ силою чужой собственности и людей. 

2. Самоуправное возмездіе за отгонъ скота. 
Барантйрь, А, .ч. Участникъ въ барантѣ, гра¬ 

битель. 
Барантовйть, тро, т^ютъ, ср. Итти на ба- 

ранту. 
Барантовщйвъ, 4, м. См. Барант4рь. 
Барантовый, ая, ое, отъ с. барантА 
БарАвгалкъ, а, м. 1. уменьги. с. бар4нъ 1. 
2. То же что барашекъ 2. 
8. Растеніе Ргішпіа тегіз. Скороспгьлка. 
4. Растеніе ОІесЬота (Ъебегасеа). Земляной 

плюгцъ. Будра. 
1. Бар4шцикъ, а, м. (отъ с. бар4нка [8]). Про¬ 

давецъ баранокъ. 
Бар4шцшсъ, а, м. (отъ с. бар4нъ). Овечій 

пастухъ, особенно при отгонѣ; гуртовщикъ, хо¬ 
зяинъ или приказчикъ. 
Бар4нщица, ы, ж. Работница на суконной 

Фабрикѣ. 
Баранъ, а, м. 1. Овечій самецъ; овенъ. Бар4нъ 

дикій, то же что аргали. Бар4нъ гбрный, 
каменный, Ае^^осегаз топіаппв. 

2. Выдѣланная кожа барана. 
3. У древнихъ: стѣнобитное орудіе, состоявшее 
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изъ бревна, котораго конецъ обаоженъ быгь же¬ 
лѣзомъ, наподобіе бараньей головы; таранъ. 

4. Бревно, окованное съ одного конца желѣ¬ 
зомъ и употребляемое между прочимъ для отби¬ 
ванія косяковъ каменной соли въ Идецкомъ мѣ¬ 
сторожденіи; барсъ. 

5. Плати. Большой стругъ. 
. 6. Рычагъ для подвѣски жернововъ на мель¬ 
ницѣ, вертикальный воротъ. 

7. Снарядъ для вращательнаго движенія, для 
навоя; между прочим'ь: простой воротъ съ гори¬ 
зонтальнымъ валомъ, употребляем^ для откры¬ 
ванія и запиранія шлюзныхъ ворбтъ, а также на 
судахъ для вытаскиванія якоря. 

8. Хворостинная дуга, скоба на боронѣ. 
9. Задвижная печная вьюшка, задвижка, за¬ 

кута. 
Въ москворѣцкомъ судоходствѣ: петля, 

узелъ, заворотъ. Отсюда происходитъ выраже¬ 
ніе: Эхъ, бечеву-то избаранило, т. е свернуло во 
множество петель и узловъ. (Си. Бар4ниться). 
Ежели бечева замочится въ такомъ видѣ, то очень 
трудно ее распутывать. 

11. Глиняный рукомойникъ съ двумя по сторо¬ 
намъ рыльцами наподобіе бараньихъ головокъ. 

12. ^Смирный, простоватый человѣкъ. 
Барат&рія I и, ж. (ит.). Обманъ или подлогъ 
Баратёрія | по торговымъ счетамъ, особенно 

со стороны корабельщиковъ съ купеческимъ то¬ 
варомъ. 
Барётъ, а, м. (ит. Ъагаііо). Промѣнъ товара на 

товаръ, мѣна, мѣновая торговля. 
Барёжта. См. Б^хта. 
БарёхтаньѲу я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Барёхтаться, хтаюсь, хтаются, ср. Произво¬ 

дить съ усиліемъ безпорядочныя движенія всѣмъ 
тѣломъ; биться, чтобъ выйти изъ неловкаго поло¬ 
женія. Утопающій барахтается въ водѣ.\\ Вѣрно, 
лежите? — Почти, сказалъ я, барахтаясь отъ 
качки въ постели, одолѣваемый подірмками. 

Фрег. Палл. 
2. Бороться. Гдѣ мнѣ съ нимъ барахтаться? 

Но вѣрвні пѳеъ 
Со звѣремъ злымъ барахтаться охватмяоя. 

Кр. Собаха, чѳяовѣвъ... 

Барёчный, ая, ое, отъ с. барёкъ. 
Барёшѳхъ, шка, м. 1. уменьш. с. барёнъ 1 и 2. 

Сповоіпо пастухм барашка потрошатъ. 
Кр. Воякъ н паот. 

* Завитъ барашкомъ—въ крутые кудри. 
2. Птица изъ семейства бекасиновыхъ, Зсоіорах 

§^а1Ііпа§^о или Бсоіорах шеШа; на языкѣ охотни¬ 
ковъ и поваровъ: бекасъ. 

Впкмаю 
Барашковъ въ воздухѣ, въ кустахъ свистъ соловьевъ. 

Дерш. Жизнь зван. 

Заблеялъ дикій барашекъ, кружась въ голубой, 
вышинѣ весенняго воздуха. С. Аксак. Зап. р. охотн. 
По объяевеяію С. Аксакова, народъ такъ называетъ бекаса 

нотоыу, что онъ, быстро н прямо опускаясь внизъ, подгибаетъ 
одно врыло, а другимъ машетъ такъ быетро, что отъ скльиаго 
удара въ воздухѣ провсходнгь звукъ, подобный блеянію ба¬ 
рашка. 

3. Гайка съ завернутыми краями. 
4. Плоское кольцо, подкладываемое подъ на¬ 

рѣзную гайку, чтобы она не уходила въ дерево. 
Барёшекъ въ бумёжкѣ. Взятка. Подьячіе 

со всѣхъ берутъ деньги... деньги эти челобитчики 
обвертываютъ бумагою... то выдумали они [подья¬ 
чіе] сіе слово: «принеси мнѣ барашка въ бумажкѣь. 

Всякая всячина. 

Барёшхн, овъ, мн. м. 1. Курчавые волоски; 
кудри. 

2. Мохнатыя, пушисто-волнистыя сережки цвѣ¬ 
товъ на ивѣ, къ видамъ которой принадлежитъ 
и верба. Ве]^овые барагики. 

3. Деревянные шарики, нанизанные на реме¬ 
шокъ и надѣваемые на ноги лошадямъ для пред¬ 
охраненія ихъ отъ засѣчки. 

4. Бѣлыя волны на водѣ, бѣгупця рядами въ 
вѣтреную погоду; зайчики. Море до самаго гори¬ 
зонта бѣлѣло барашками. Сонъ. 

5. Небольшія облачки. 
Барёшховый, ая, ое, отъ с. барёшекъ. Ба¬ 

рашковая илапка. 
Барёшъ, ё, м. 1. Стар. (ар. Фарраш). Придвор¬ 

ный ремесленникъ, дѣлавшій шатры; шатерничій. 
2. Житель слободы въ Москвѣ, Николы въ Ба- 

рашёхъ. 
Барбаривмъ, а, м. (гр.). Несвойственный языку 

оборотъ рѣчи, составленный по образцу другого 
языка. Сравн. Варваризмъ. 
Барбарисникъ, а, м. 1. Барбарисовые кусты. 
2. Ягодникъ изъ барбариса. 
Барбарисный 1 ая, ое, отъ с. барбарисъ. 
Барбарисовый / Барбарисный кустъ. Барба¬ 

рисовыя яіоЫ. Барбарисовое варенье. 
Барбарисъ, а, м. (ар. ба^ёрйсъ). Растеніе 

ВегЬегіе. 1. Кустъ. Кислииа. Кислянка. Паклунъ. 
2. Ягоды этого куста. 
Барбётъ, а, м. (Фр.). 1. Форт. Земляная при 

внутренней сторонѣ бруствера насыпь, на кото¬ 
рую ставятъ орудія для стрі^ьбы черезъ гребень 
бруствера. 

2. Порода длинношерстой мохнатой собаки. 
Барбой, и, 1 ж. (под. Ьапгепа отъ Ьагиа, 
Барвѳнё, 1^, I а это отъ нѣм. РагЬе краска). 

Рыба Миііаа ЪагЬаШз или зигшиіеіав, одна изъ 
красивѣйшихъ рыбъ, краснорозоваго цвѣта, съ 
двумя длинными усиками, которымъ обязана сво¬ 
имъ латинскимъ названіемъ. Краснобородка. Сул¬ 
танская рыба. Султанка. 
Барвинокъ, нка, м. (польск. Ьагчгіпек отъ лат. 

^пгіпса). Растеніе Ѵіпса. Гробъ. Гробная трава. 
Могильнии^. 
Барву;^ а, м. (англ.). Красное красильное де¬ 

рево ВарЬііа піііёа, привозимое изъ Африки, упо¬ 
требляемое на шомполы, на смычки и на разныя 
токарныя работы. 

Баргшотъ, а, м. См. Бергамбтъ. 
Баргбутъ, а, м. (гол. Ьагк барка и Ьопі дерево). 

Нѣсколько поясовъ наружной обшивки судна, 
которые для связи реберъ превосходятъ своею 
толщиной всѣ прочіе въ надводной части. 
Бёрдё, ы, и й, ж. Гуща, остающаяся послѣ 

перегонки хлѣбнаго вина изъ браги. 
Бардадыиъ, а, м. 1. Въ простонародной кар¬ 

точной игрѣ (хлюстъ или три листа) король чер¬ 
ной масти. 

2. Пустомеля. 
Бёрдѳникъ, а, м. Животное, откормленное бар¬ 

дою. 
Бёрдѳный I ая, ое. Кормленный бардою. Бар- 
Бёрдовый / деная скотина. 
Бардъ, а, м. (кельт.). 1. Собственно: пѣвецъ у 

древнихъ кедьтическихъ народовъ. 
2. ^Вообще: пѣвецъ, пѣснопѣвецъ. «Пѣснь барда 

неідъ гробомъ Славянъ-побѣдителей». Жук. 
Бардъ безнжвннй, тебк ль не узвію? Дм. къ Дзрж. 
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Бар&вѳвый, ая, ое, отъ с. барёжъ. Бареже¬ 
вое платье, 
Баі>ёжь9 а, м, (Фр. отъ мѣстечка Вагё^^ев въ 

Пиренеяхъ). Бумажная, шерстяная иди шелковая 
рѣдинка для женскихъ платьевъ. 
^релаёфный« ая, ое, отъ с. 
Барѳльёфъ, а, м, (фр. Ьаа низкій, мало-выдаю- 

щійся, и геІіеГ отъ лат. геіетаге поднимать). Вы¬ 
пуклая, изваянная или рѣзная работа; изображе¬ 
нія, сдѣланныя ваяніемъ или рѣзьбой на плоской 
поверхности и нѣсколько возвышающіяся надъ 
нею. Сравн. ГорельёФъ. 
Бйржа, и, ж. (англ, и фр. Ъаг^е, гол. Ьаі^е отъ 

новолат. Ьагрт). Небольшое грузовое, обыкно¬ 
венно плоскодонное судно безъ весел^ которое 
берется пароходомъ на буксиръ. 
Баршо, а, ср. 1 ^оволат. ЬагіІІаз, ит. Ьагііе). 
Бариловъ, лка, м. / Бочка, боченокъ. 
Барих^ѳ, а, ср. уменьш. е. барйло. 
Бариновъ, нка, и нкё, м. ласкат. отъ с. б&- 

ринъ. 
Имвввнн бнжв ававнс — 
Раоходвівв барввокъі Нііф. Воробѳів. 

Бйринъ, а, м. Мн. бйрѳ и б&ра, баръ, изрѣдка: 
бйрья, рьевъ (цсл. бойринъ). 1. Господинъ, чело¬ 
вѣкъ дворянскаго сословія. 

и барввъ бвв% ума—вавхввъ. Деря. Павя. 
Ннвво баре деревевевіе 
Не «вву» во деревввма. Н^. Коробеіж. 

Вошь тажшп-то образомъ и %. Губаревъ попалъ 
въ барья. Тург. Дымъ. 

2. Преимущественно: господинъ богатый и знат¬ 
ный. Несмотря на свои ограшчепныя средства, омъ 
имѣлъ видъ щедраго барича. Обрывъ. 

Портреѵк горднха баръ, і»аеа гоеѵввоі. 
лерн. Сваеж. д. дѣѵеі. 

Жить ^бариномъ, жить роскошно, выше своихъ 
средствъ.ПОидатѣ *баричожъ, жить праздно, избѣ¬ 
гая труда. 

3. Хозяинъ - дворянинъ въ отношеніи къ сво¬ 
ему слугѣ. 

Мой барввъ, Довъ-Хуанъ, воворво вроевтъ 
Помаховавв. Пуяв. Вам. гоеѵа. 

Сбѣмахаеа велвдь у воротъ 
Прощатвос въ барамв. Ввг. Ов. 

4. Вообще господинъ, хозяинъ. Лнгличанииъ — 
барииъ зди^ [въ КІшштатѣ], кто бы омъ ни былъ. 

Фрег. Палл. 
Барнтбнъ, а, м, (гр. ^осрос тяжелый, о звукѣ 

низкій, и тоѵо< тонъ). 1. Мужской голосъ, зани¬ 
мающій среднее мѣсто между басомъ я теноромъ, 
ио по тембру и характеру приближающійся къ 
басу. Мужественный и сочный баритонъ, 

Тург. Новь. 
Баритъ, іц м, (отъ гр. ^аро; тяжелый). Мин. 

1. Окись барія. Тяжелоземъ. 
2. Тяжел^ шпатъ, сѣрнокислый барій. 
Бйритьоя, рюсь, рятся, ср. Представлять изъ 

себя барина, стараться походить на барина (по 
внѣшности); жить праздно. 
Б&рииъ, а, м. 1. Сынъ барина. 
2. Богатѣ дворянинъ. Словомъ, онъ [Сорван¬ 

цовъ] истинно русскій баричъ прошлаго вѣка. 
Пушк. О разговорѣ у кн. Халдиной. 

Бйрій, Ія, м. (лат. Ьагунт отъ гр. ^арщ тяже¬ 
лый). Металлъ бѣлосеребрянаго цвѣта. 
Б4рка, и, ж. (гол.). 1. Плоскодонное, длинное и 

□шрокое рѣчное судно. 
2. Водоемъ, чанъ въ красильняхъ. 
Баркѣвъ. См. Барк&съ. 

БархйновыД, ая, ое, отъ с. 
1. Бархйнъ, а, м. (гол. Ьагкаап отъ ар. берре- 

кйн). Шерстяная ткань, похожая на камлотъ. 
Обить стулья барканомъ, 

Баркѣнъ, а, м. (нѣм.). Народи. Морковь. 
Барварбла, ы, ж. (нт.). Муз. 1. Пѣсня лодоч¬ 

никовъ (гондольеровъ Ьагсашоіі) итальянскихъ 
приморскихъ городовъ, распѣваемая за работой 
или во время плаванія въ лодкѣ (Ьагса). 

2. Музыкальная пьеса, сочиненная въ подра¬ 
жаніе итальянской баркаролѣ. 
Барх&оныД, ая, ое, отъ с. 
Бархйоъ, а, м. (Фр. Ьагсаззе отъ Ьагцае). Боль¬ 

шое гребное судно, употребляемое для перевоза 
большихъ тяжестей. 
Бархбвщина, ы, ж. (по имени Баркова, жив¬ 

шаго въ хупі стол. автора непристойныхъ сти¬ 
ховъ). Непристойныя выраженія. 

Бархъ, а, м, (гол.). Родъ коммерческаго пц)уе- 
наго трехмачтоваго судна. 
Бйрловал шкура. Сггб. Шкура, на которой, 

взамѣнъ лѣтней шерсти, выступила новая зим¬ 
няя, еще не большая, но самая крѣпкая и проч¬ 
ная. (Черкас. Зап. Ох. Вост. Сиб.). 
Бйрлый, ая, ое. Весенній (о соболяхъ въ Сш- 

бнри). Кривошапк. Бннс. окр. и его жизнь. 
Бйрхица, ы, ж. Отар. Оплечье, походившее 

на отложное ожерелье. 
Бйрмы, мъ, МН. ж. Отар. Оплечье съ свя¬ 

щенными изображеніями, по преданію прислан¬ 
ное въ даръ Владимиру Мономаху нзъ Констан¬ 
тинополя, которое русскіе іюсудари возлагаютъ на 
себя при коронованін . •. пргшѣръ Владимира 
Мономаха, на коего митрополитъ ефесекій возло¬ 
жилъ вѣнецъ, златую цѣпь и бармы Константы- 
новы. И. Г. р. ѵт. 

Вюрвшвіі рвбъ, твтврвжъ, ояѵв Мвхшѵн, 
Зять ВВХВВВ В овмъ въ дувіѣ ввхвчъ 
Воввмотъ вѣвоцъ В бврмн Мовомвхв. 

Вортюъ Год. 

Барогр&фъ, а, м. (отъ гр. тяжесть и ура- 
ф€іѵ писать). Физическій снарядъ, самъ собою за¬ 
писывающій измѣненія высоты барометра непре¬ 
рывною линіею. 
Барокко, ср. нескл. (порт^. Ьаггосо не со¬ 

всѣмъ круглая жемчужина). Луд. Все странное, 
искаженное, безвкусное въ искусствѣ. Стиль ба¬ 
рокко. 
Барохѳтротеохіі^ ая,ое, отъ с. барбмбтръ. 
Баромѳтрогрйфъ, а, м. Самопишущій баро¬ 

метръ: то же что барогр&Фъ. 
Баромётръ, а, м. (отъ гр. 5(хро< тяжесть и 

{хстроѵ мѣра). Физическій приборъ, измѣряющій 
давленіе атмосферы. 
Бароиёооа, ы, ж. Жена или дочь барона. 
Баронётъ, а, м. (англ.). Титло и наслѣдствен¬ 

ное почетное званіе въ і^гліи. 
Барбнсхій, ая, ое, отъ с. барбвъ. 
Баронство, а, ср. 1. Достоинство выше обык¬ 

новеннаго дворянства и ниже достоинства граф¬ 
скаго. 

2. Владѣніе барона. 
Барбнчихъ, а, м. униз. отъ с. барбнъ при 

посредствѣ неупотр. барбнокъ. 
^рбнша, и, ж. Стар. Жена барона. 
Баронъ, а, м. (фр. отъ новолат. Ьаго). Носящій 

титло выше (^ыкновевнаго дворянскаго достоин- 
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етва и ниже графскаго. У есякахо * бар<та оѳоя 
фантазія^ погов. 
Б4рочка^ и, ж, уменьил, е, б4рка. 
Б4рочниПу а, м. Хозяинъ барки. 
Барочный, ая, ое. 1. Принадлежаіційкъ баркѣ. 

Варочныя доски. 
2. Привозимый на баркахъ. Барочныя яйца, 

^дрова. Барочное сѣно. 
Баррикада» ьі, ж. (фр. отъ Ьаітег заграждать). 

Завахъ, укрѣпленіе, сдѣланное, на скорую руку, 
изъ деревьевъ, земли, мебели, экипажей и дру¬ 
гихъ предметовъ, могупціхъ задержать непрія¬ 
теля или служить запщтою отъ его выстрѣловъ. 
Б4рожій, ая, ое, отъ с. бйринъ. Деревенское 

стадо потянулось мимо барскаго двора. 
Пупік. Бар.-кр. 

Чтобъ барежоі ягодн таіжомъ 
Уота лужавня же ѣлж. Ввг. Он. 

Барская барыня. См. Б4рыня. 
Барская спесь. Си. Боярская спесь. 
По-б4рски, нар. Какъ свойственно барину. 
Біроовина, ы, ж. 1. Барсовая шкура. 
2. Пятно на барсовой кожѣ. 
Б4роовый» ая, ое, отъ с. барсъ. 
Бѣротвѳннооть, и, ж. Дворянское достоин¬ 

ство... Не стоитъ вамъ, по вашей барственности, 
о ееякой дряни безпокоиться. Остров. Воспит. 
Бѣротвѳнннйу ая, ое, отъ с. 
Біротво, а, ср. 1. Званіе, достоинство барина. 
2. Сословіе дворянъ, осоі^нно землевладѣль¬ 

цевъ, въ укоризненномъ значеніи. 
Здѣоа баротво дяжоо, бовъ чувотва, бовъ важожа, 
Пржевожю «обѣ жаежіветввжжоі ювоі 
И трудъ, ж ооботвожжоета, ж врожв вожівдѣдвща. 

Пушж. Дорвжжя. 
8. Барскія свойства. 
БѣротвоватЬу вую, вуютъ, ср. Быть бариномъ, 

яиггь по-біфскн. 
БароувовыД, ая, ое, отъ с. 
Б&роухъ, а и 4, и. (тюрк.). Звѣрь изъ семей¬ 

ства медвѣжьихъ, Меіев (ахпз. Язвецъ и язвикъ. 
Бароучій, чья, чье. Принадлежащій, свой¬ 

ственный барсукамъ. 
Бароучва, и, ж. Собака особой породы, даксъ, 

таксикъ. 
Бароучбкъ, чк4, м. уменьш. с. бйрс^къ. 
Бароъ, а, м. (перс.). 1. Хищный звѣрь изъ се¬ 

мейства кошачьихъ, Ге1І8 рагбпз, который во¬ 
дится въ Африкѣ и теплыхъ странахъ Азіи. Пан¬ 
тера. 

2. Санная полость. 
3. То же что баранъ 4. 
4. * Отрубокъ бревна, насаженный на деревян¬ 

ную рукоятку, служащій какъ молотъ для ударовъ 
по дереву при плотничныхъ работахъ; большая 
окованная желѣзомъ деревянная колотушка. 
Барх&нъ, а, м. (кирг.). Песчаный холмъ, обра¬ 

зуемый въ пустыняхъ дѣйствіемъ вѣтра. 
Б&рхатѳцъ, тца, м. 1. Уменьш. с. бйрхатъ. 
2. Растеніе и цвѣтокъ Та^еіез раіоіа. 
3. Тесьма наподобіе бархата съ гладкими и 

зубчатыми кромками. 
Бархатистый, ая, ое. Имѣющій свойства бар¬ 

хата. Бархатистый на ощупь. 
Б4рхатка,и,ж. 1. То же чтоб4рхатецъ 2и 3. 
2. Растеніе и цвѣтокъ Веіііз регеппів. Марга¬ 

ритка. 
Б4^рxатникъ, а, м 1. Цвѣтокъ Ашагапіоз. Пѣ¬ 

тушій гребешокъ. Іггсій хвостъ. 

2. Одѣвающійся пышно; дворянинъ. Пахот¬ 
никъ и бархатникъ, повѣсть Д. В. Григоровича. 
Бархатный, ая, ое, отъ с. б4рхатъ. 1. Сдѣ¬ 

ланный изъ бархата. 
2. Подобный бархату, похожій на бархатъ. 

ВжрхжѵжнІ жовврж жолжі. Пушж. Торж. Вжктж 
▲ жожь его ..., гулжс- 
По бжрхжтжому жолю, 
ТржвоІ жедвлжою вжвжлос. Хуж. 

* Бархатныя лапки у кошки: погладитъ, а по¬ 
томъ оцарапаетъ; приюняется н къ человѣку. 
* Бархатные глаза, глазки. 
Бархатный цвѣтбкъ, — цвѣтъ. То же что 

бйрхатка 2. 
Б&рхатъ, а, м. (нѣм. ВагсЬепі, въ просторѣч. 

ВагсЬеі, отъ воволат. Ьаггасаппв). Шелковая или 
хлопчатобумажная (манчестерская) ткань, имѣю¬ 
щая съ лица густую и низкую ворсу. .. .въ ногахъ 
[на амвонѣ) лежали бархаты и камкгі: тамъ сѣли 
государь и митрополитъ. И. Г. Р. VIII. 
Бірхентъ, а, м, (нѣм.). Бумажная долговорсая 

ткань. 

5рх5?»} БаргЛут-ь- 
Б4рчѲнохъ, нка, м. Мн. б4рч4та, тъ. Мало¬ 

лѣтній господскій сынъ. Ѣхала она [барыня] въ 
каретѣ въ гиесть лошадей, съ тремя маленькгши 
барчатами. Пушк. Отанц. см. 
Бйрчшсъ, а I и. То же что б4рчйнокъ. [Бре- 
Барч^ъ, 4 I мѣевна] разлгиа чай и подала 

сначала барчгису. Писемск. Взбал. м. 
Б4рщияа, ы, ж. Работа, которую крѣпостные 

крестьяне отпрашяли на помѣщика. Работать па 
барщгшѣ. 

Яремъ ожъ бжрщвки еѵжржжжоі 
Оброжомъ легжжжъ вжнѣжжлъ. Ввг. Ож. 

Бѣрщиннихъ, а, м. Крестьянинъ, состоявпіій 
на барщинѣ 
В4рщинный, ая, ое, отъ с. б4рщина. Бар¬ 

щинные ^и. 
Баръ, а, м. (анг. Ъаг, Фр. Ьагге). Мор. Мелко¬ 

водье противъ устья рѣки, образующееся отъ 
наноснаго песка. Вскорѣ вогили за баръ, т. е. за 
черту океана, и вошли въ рѣку. Фрег. Палл. 
Бары, МН. (фр. Іез Ъаггеа отъ Ъагге полоса, 

межа). Употребл. только въ выраженіи: играть 
въ бары. Городки, игра, состоящая въ бѣганіи 
изъ двухъ противоположныхъ лагерей, означае¬ 
мыхъ чертою: играющіе съ одной стороны ло¬ 
вятъ принадлежащихъ къ другому лагерю. 

Сл. бжрн, бееъ овроділевввю вжжч., входжп въ еоопвъ 
внреженіі тжрИ-бжрИ = ревговорн, болтовві. Сревж. тжрж- 
біржть. А госты ыыруттл ѣоырсжтжкі тары оо бари^ ао- 
гвотш ва совочко. Гл. Уеж. 

Б4рынька, и, ж. уменьш. и униз. отъ с. 
Б4рыня, и, ж. 1. Госпожа. 
2. Жена барина. Огъдгьть *барыней, (ирон.), оста¬ 

ваться безъ дѣла, когда другія суетятся, хлопо¬ 
чутъ. II Стар. Барская барыня, у русскихъ зажи¬ 
точныхъ дворянъ: приближенная къ помѣщицѣ 
служительница или приживалка. На концѣ [стола] 
заняли свои привычныя мѣста барская барыня въ 
старинномъ шушунѣ и кичкѣ, карлигга и т. д. 

Арапъ П. В. 
3. Дерево Сгаіаеяиз. Глодъ. Боярышникъ. 
4. Извѣстная въ простомъ народѣ пляска и 

пѣсня позднѣйшаго издѣлія. 
Барыша, и, общ. Хочу, чтобъ мужъ у тебя былъ 

дѣтинушка завидный, и также барыгиа и дворян¬ 
скаго бы отродья. Аблес. Мельникъ. 
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Вврышишъ, а, м. Мелочной торгашъ, пере¬ 
купавъ, прасолъ, особенно торговецъ лошадьми. 
Бюышшща, ы, ж, 
ВарыпшичаньѲу я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Барышничать* аю, аютъ, ср. Предпринимать 

разныя торговыя сдѣлки ради барыша, наприи. 
перепродавать изъ барыша или, покупая оптомъ, 
извлекать неумѣренную прибыль изъ продажи въ 
розницу. 
Барышническій*ая, ое, отъ с. барйшникъ. 

Барышническія ухватки. 
Барышничество, а, ср. Промыселъ барыш¬ 

ника. 
Барыншичій* чья, чье. То же что барыш¬ 

ническій. 
Барышный* ая, ое. Пріобрѣтенный барышомъ. 

Барышный доходъ. 
Вйрышня* и, ж. (ви. бар-ичь-ня, какъ отче¬ 

ства, дочь барина). Незамужняя дочь барина или 
вообще дворянина. 

Соврѣвшвхъ барншвиь кумиръ,... 
Пріѣхалъ ротвні вомавдвръ. Ввг. Ов. 

Кисёйная б&рышня, легкомысленная. 
Барышовва* и, ж. Всякая вещь, доставшаяся 

сверхъ чаянія, въ придачу, напр. отъ домашняго 
животнаго, давшаго болѣе ожидаемаго приплода. 
Барышовъ* ШК&, м. уменьш. с. 
Барышъ, м. (тюрк.). 1. Прибыль, получаемая 

въ торгу при продажѣ. Получить^ имѣть барышъ 
отъ товаровъ. Остаться съ барышомъ, — въ бары¬ 
шахъ. 

2. Придатокъ къ чему-нибудь купленному. При¬ 
бавить барыша. 

3. Простор. Польза, выгода. 
Но мухиву барнвіъ билъ еъ огорода влохъ. 

Бр. Ое. В Мух. 

Торговое дѣлоі Седни при грошѣ, завтра—-въ ба¬ 
рышѣ (погов.). Въ Лѣсахъ. 
Барьёръ* а, м. (фр. отъ Ьаггег заграждать). 
1. Преграда, перекладина. Скачка черезъ барьеръ. 
2. Ограда, обыкновенно деревянная, за которою 

происходятъ скачки въ циркахъ и т. п. 
8. Черта, означающая разстояніе (въ десять 

шаговъ) между стрѣляющимися на дуэли. 
4. Рядъ крупныхъ каменьевъ по сторонамъ 

шоссе. 
5. Форт. Ворота, с^жащія для запиранія вы¬ 

ходовъ изъ укрѣпленій. 
Басадывъ* а, м. (тат.). Стар. То же что ки- 

стёнь. 
Бас&ринка, и, ж. (тат.). Работа въ пользу хо¬ 

зяина за наемъ земли. 
Бйсемный* ая, ое, отъ с. басмё. 
Бісѳвва* и, ж. уменьш. с. б&сня. 

Вн эту блсвлжу провтвте. Вр. Два голубв. 

Бісѳннивъ* а, м. Разсказчикъ басенъ. 
Б&сѳнный* ая, ое, отъ с. б&сня. 
Б&сивъ* а, м. уменьш. с. басъ. 
Басистъ* а, м. 1. Пѣвчій, имѣющій голосъ басъ. 
2. Музыкантъ, играющій на басѣ. 
Басистый, ая, ое; -тъ, а, о, отъ с. басъ. Ба¬ 

систый голосъ, низкій, толстый. Изъ другой ком¬ 
наты, послышсиись басистые и ворчливые звуки 
его голоса. Война и миръ. 
Басить, баш^, басятъ, ср. 1. Пѣть или говорить 

басомъ. 
2. Простои. Щеголять, франтить(Русск. былины). 
Басйщѳ, а, м. увел. с. басъ. 
Басвйкъ, а, м. (тюрк. давитель). Стар. Татар¬ 

скій приставъ для сбора податей и для надзора 
за исполненіемъ ханскихъ повелѣній. 
Басвйчѳсвій, ая, ое. Стар. Принадлежащій, 

свойственный баскакамъ. 
Басвйчество, а, ср. Стар. Званіе, должность 

баскака. 
Бйсвій, ая, ое \ Простои. Хорошій, отличный, 
Басвб^ кя, бе / статный, красивый. 
Басм4,ы, ЛЮ. (тюрк. отпечатокъ). 1. Изображе¬ 

ніе ордынскихъ хановъ. Ахметъ прислалъ въ 
Москву пословъ съ басмою. Лом. 

2. Шелковый снурокъ у диплома. 
3. Тонкій на образахъ окладъ. 
Басмйннивъ, а, м. Стар. Житель басманной 

слободы въ Москвѣ, занимавшійся печеніемъ ка¬ 
зеннаго или дворцоваго хлѣба. 
Басм&нъ, а, м. (тат.). Стар. Хлѣбъ казенный 

или дворцовый. 
Б&смённый, ая, ое, отъ с. басмб. Стар. Бас- 

меннымъ дѣломъ называлась выбивка Фигуръ и 
узоровъ на тонкихъ сплющенныхъ металличе¬ 
скихъ листахъ. По легкости и дешевизнѣ оно 

гюсменное • оыло очень распространено, ллмнѣсппис — іѵпкис, 
легковѣсное, листовое серебро, на которомъ тис¬ 
нили разные узоры (травы). На иконахъ басмен- 
ными дѣлались только оклады, т. е. коймы ббраза. 

Въ Лѣсахъ и На Горахъ. 
Баомёнщихъ,а, м. Стар. «Мастеръ басменнаго 

дѣла. Въ Москвѣ была особая слобода басменщи- 
ковъ, нынѣ Басманная». На Горахъ. 
Баонопиоѳцъ, сца, м. Писатель басенъ. 
Баоноодбвецъ, вца \ 
Баснословъ, а / *• празднословъ. 
Басноодови^ влю, вятъ, ср. 1. Разсказывать 

вымышленныя событія. Опущены въ то время 
были, какъ скиѳы о себѣ баснословши, съ неба соха, 
иго, топоръ и чаша золотая. Лом. 

2. Лгать, пустословить. 
Баоноодовіѳ, я, ср. Стар. 1. Миѳологія, повѣ¬ 

ствованіе о древнѣйшихъ, доисторическихъ со¬ 
бытіяхъ и лицахъ, народныхъ вѣрованіяхъ и 
представленіяхъ. Отдаленность благопріятство¬ 
вала баснословію. И. Г. Р. VI. 

2. Вообще: вымышленное сказаніе. Сѣверъ Рос¬ 
сіи былъ еще предметомъ баснословія для самыосъ 
москвитянъ. Тж. ѴП. 
Баоноодовный, ая, ое, отъ с. баснослбвіе. 

1. Основанный на миѳическихъ сказаніяхъ. Послѣ 
баснословнаго девкаліонскаго попита. Лои. 
Древняя, почти баснословная Ольга. И. Г.Р. ѴШ. 
2. Необычайный, невѣроятный, небывалый. 

Баснословная дороговггзна. Баснословно дешево. 
Баснь I и, ж. (отъ гл. бёять). 1. Иносказа- 
Бёоня / тельный и нравоучительный разсказъ, 

особенно изъ міра животныхъ; родъ поэзіи, назы¬ 
ваемый также животнымъ эпосомъ. Сравн. Апб- 
лбгъ. Басни (какъ и романы) читаетъ и литера¬ 
торъ, и купецъ, и свѣтскій человѣкъ, и дамы, и 
горничныя, и дѣти. Пушк. 

я иамѣреіъ 
Вамъ баоию старую сказать. Бр. Свуп. в Бур. 

Мн басней ннкого обидѣть не хотѣли. Бр. Мѣшокъ. 
Баснь эту мошво бы и болѣ половить. Вр. Гуси. 

2. Разсказъ о вымышленномъ происшествіи, 
выдумка, сказка. 

и баовѳй бы своихъ ВиргиліІ уетндилол. Лом. 

Чтобы менѣе стыдиться. Россіяне выдумсии басню. 
И. Г. Р. ѴШ. 

3. Пѣсня. Соловья баснями не кормятъ, погов. 
4. Вымышленное содержаніе эпическаго или 
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драматическаго сочиненія, Фабуаа. Бсить романа, 
Баспь драмы,\\Въ романѣ есть интересъ басни^ т. е. 
въ немъ интересна Фабула. 

5. * Посмѣшище, предметъ посмѣянія или пе¬ 
ресудовъ. Сдѣлаться баснею всею юрода, 

Мн—баоия вевй Варшавн. Неарае. Мать. 

Отооентельво раажжвіж между формамн біепм ш басиь оіѣ- 
дуеп вамѣпть. что вторая употрвбяяѳтеа тодьао въ рѣджяхъ, 
меаяючитѳяьныхъ еяучаяхъ; предпочтпвдыа она въ 4гмъ вши 
ченін. Въ примѣрѣ же изъ Врняова: «Баень вту" н т. д. она 
объясвяется требованіемъ равмѣра. О хоевенннхъ надежахъ 
надо помннть, чтотвор. п. отъ баеня будетъ біонею, біо- 
ней, а отъ баспь — баонью. Такъ точно н во мн. дохжво 
отянчать біееиъ отъ бісвей. 

Ваоовбй, &Я, бе, отъ с. басъ. Басовая струна. 
Васовщикъ, &, м. Мастеръ, дѣлающій баски. 
Васокъ, скб, м. Струна на музыкальныхъ ору¬ 

діяхъ, издающая болѣе низкіе тоны, нерѣдко об¬ 
витая тонкой проволокой. 
ВасонныД, ая, ое, отъ с. басбнъ. Басонная 

обшивнп. Басонный мастеръ. 
Ваобнщихъ, а, м. Занимающійся приготовле¬ 

ніемъ басоновъ. Ваобищица, ы, ж. 
Басонъ, а, м. (ит. разватапо тесьма). Тесьма, 

нашиваемая на погоны унтеръ - офицеровъ и 
ефрейторовъ и на одежду барабанщиковъ, музы¬ 
кантовъ и служителей, на мебель и пр. 
Басочёвъ, чка, м. уменьш. с. басбкъ. 
Ваооёйнъ, а, м. (фр. Ьазвіп). 1. Сдѣланное изъ 

какого-либо матеріала водовмѣстилище или углу¬ 
бленіе въ землѣ, йазначенное для содержанія въ 
немъ воды; водоемъ. 

2. Геол. а) Котловина, представляющая вмѣсти¬ 
лище извѣстныхъ осадковъ, б) Область распро¬ 
страненія извѣстныхъ осадковъ, напр. Подмосков¬ 
ный каменноуюльный бассейнъ^ т. е. область рас¬ 
пространенія угленосныхъ породъ въ подмосков¬ 
ныхъ губерніяхъ; Донецкій каменноуюльный бас¬ 
сейнъ и пр. в) Вообще болѣе или менѣе обпшрное 
углубленіе, заполненное водой. 

3. Горн, Деревянный ящикъ или ларь, служа¬ 
щій для скопленія воды, потребной для дѣйствія 
машинъ. 

4. Геогр, Пространство земли, вмѣщающее въ 
себѣ рѣку со всѣми ея притоками и находящимися 
съ нею въ связи озерами, или озеро со всѣми впа¬ 
дающими въ него или вытекающими изъ него рѣ¬ 
ками. БассейнъДнѣѣра,—Волги.\\Ладоаісскій бассейнъ. 
Вёіста (ит. отъ Ьазіаге быть достаточнымъ). 

1. Межд. Довольно, полно, будетъ; кончено; 
шабашъ. 

Баста ходить по цѳвзурѣі Ноар. Пѣсвх о евоб. оя. 

Молчитъ да и бастаі Тург. Кл. Миличъ. 
2. Ср, нескл. Въ ломберной игрѣ: трефовый тузъ. 
Ваотірдъ, а, м. (ит. Ьазіагбо отъ новолат. Ьаа- 

іагбпв). 1. Побочный сынъ. 
2. О животныхъ: ублюдокъ, помѣсь. Говорится 

и о растеніяхъ. 
Ваотіонъ, а, м. (Фр.) Форт, Часть укрѣпленія^ 

составляюпщя многоугольный выступъ, съ двумя 
Фасами, образующими уголъ, и двумя Фланками, 
или боковыми сторонами, которыя примыкаютъ 
къ первымъ подъ тупыми углами. Мы сидѣли на 
углу бастіона, такъ что въ обѣ стороны могли ви¬ 
дѣть все. Лерм. Бела. 
Баотовёньѳ, я, ср. Дѣйствіе отъ хл. 
Бастовать, ст^, стаютъ; зийаетовіть, ср. 

1. Переставать, кончать. Въ новѣйшее время 
получило преимущественно значеніе: прекращать 
работу по стачкѣ съ другими занимающимися 
тѣмъ же ремесломъ или промысломъ. 

2. д. Сукон.-фабр. Отдѣлывать сукно особыми 
щетками послѣ ворсованія. 
Баотовітьоя, ст^ется, ср. То же что басто¬ 

вать; употр. безлично, особ. въ азартной игрѣ. Въ 
проигрышѣ бастуется, 
Бёотовый,ая,ое, отъ с. бястъ.Баспювыя издѣ¬ 

лія, шляпы, ленты, плетенки и т. п. 
Баотонйда, ы, ж, (исп. отъ Ьавіопе палка). 

Тѣлесное наказаніе палками. 
Бйотровый, ая, ое, отъ с. бастръ. 
Бастровъ, а, м. (нѣм. Ваѳі родъ камлота и 

Коск платье). Короткое платье съ рукавами, 
куртка. 
Бастръ, а, м, (нѣм. Ьавіег отъ Ьавіагі, фр. Ь&- 

Ішгб, т. е. не настоящій, плохой). 1. Низкій сортъ 
сахара. 

2. Песокъ, добываемый изъ бастровой свекло¬ 
вичной патоки (послѣдняго разбора). 

3. Стар. Канарское или кипрское вино. 
Бастрыга, и, м. Шалунъ, бойкій, рѣзвый че¬ 

ловѣкъ. 
1 • Бастрывъ, 4, м. (нѣм. Ваві лыко и 8ігіск 

веревка). Рычагъ, шестъ, которымъ сѣно, солома 
и т. п. стягиваются на возу. 

59. Бастрывъ, 4, м. Простои. Выродокъ, внѣ 
брака рожденный. 
Баетъ, а, м. (нѣм. Вазі лыко). Привозимое изъ- 

за границы лыко съ разныхъ деревьевъ. 
Бастывина, ы, ж. Отдѣльная травинка ба- 

стыльника. Пересѣченную шаостою нору [лисью] 
соединяютъ мостикомъ изъ тоненькихъ пр^иковъ 
ши сухихъ бастылинъ, С. Акс. Разск. и восп. ох. 
Бастыдьнивъ, а, м. Сорная крупная тра¬ 

ва, употребляемая мѣстами на освѣщеніе избъ. 
Бурьянъ. Коровникъ. Царская свѣча. Кулина.\І...при- 
ноешъ щёпочекъ, прутьевъ и сухою бастыльнику 
для поддержанія яркою пламени... С. Акс. 
Басурм4нннъ, а, м. Мн. -м4не, нъ. То же что 

басурм4нъ. 
Басурмёнить, ню, нятъ; обаеурмйшть, д. 

Обрапщть въ магометанство; склонять къ приня¬ 
тію басурманскихъ обычаевъ; дѣлать похожимъ 
на басурмана. 
Бас^міниться, нюсь, нятся; вбасурвіі- 

ІНТЬСЯ, возвр. Обращаться въ магометанство; при¬ 
нимать басурманскіе обычаи; дѣлаться похожимъ 
на басурмана. 
Бас^мёнсвій, ая, ое, отъ с. басурм4нъ. 
Бас^м4нство, а, м. 1. Магометанство. 
2. Образъ мыслей и поступки басурмана. 
Басурм4шцина, ы, ж, собир. Магометанскій 

міръ; страны съ мусульманскимъ населеніемъ. 
Басурмйнъ, а, м. Мн. -м4ны, новъ (искаж. изъ 

мусульм4нинъ). Простор. 1. Магометанинъ. 
2. Иновѣрецъ, враждебно относящійся къ пра¬ 

вославію, къ храмамъ, къ иконамъ, къ постамъ 
и т. п. Вообще иновѣрецъ. Чему смѣются басур¬ 
мане? Пушк. Гробовщ. 

Ботъ затрѳщалх барабаны — 
И ототупнлн басурманн. Лерм. Бородино. 

3. Бран. Негодяй, озорникъ. 
Баоурм4нва, и, ж, 

Эгѳі онокнулъ въ минуту л: 
Вума-то, видно, басурманка. Пушк. Гусаръ. 

Баоурмйнщина, ы, ж. Понятія, обычаи, по¬ 
рядки у мусульманъ, вообще у иностранцевъ. 

... Погллжу, 
Бакоі онъ басурманщкин на(^алел. 

Май. царекал невѣста. 

□ідііігесі Ьу Соодіе 
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#в|рш бавурміжъ п іжтвриурвою овжѣ жошш п ужо- 
«рвбіёжіж тожьжо въ 1880-п годовъ, жо ввжжж верхъ жвдъ боіѣе 
жрввжхьжой: буеурміжъ, жоторую оокрвжжіъ въ свожхъ оожж- 
жвжіахъ Гогоп. 

Баоъ, а, н 4, Л. (ит. Ьавао низкій). 1. Мужской 
голосъ, издающій самые низкіе тоны и отли¬ 
чающійся не только низкимъ положеніемъ (реги¬ 
стромъ), но и густымъ, мужественнымъ тембромъ 
своимъ. Пѣть бйсомъ, пімпѣ басб, 

2. (Мн, басй, бвъ). Человѣкъ съ такимъ низкимъ 
голосомъ. 

3. Музыкальное орудіе, похожее на скрипку, 
но гораздо больше ея. Играть па басѣ, 

Дооѵвхж вотъ, бвоі, вхъті, двѣ скржпкж. Кр. Ввврт. 

Батіва, ы, ж. Пѣшій казачій строй, Фаланга. 
Бат4вокіа слйзки. Стеклянные шарики съ 

вытянутымъ концомъ, получаемые изъ капель 
расплавленнаго стекла, падающихъ въ воду. 
Баталёрсжій, ая, ое, отъ с. 
Баталёръ. См. Боталеръ. 
Баталистъ, а, м, (см. Батёлія). Живописецъ, 

изображающій сраженія или вообще военныя 
сцены. 
БаталібнныД, ая, ое, отъ с. баталібнъ. Ба- 

пмлганный командиръ. 
Баталібнъ, а, м. (Фр. ЪаіаіПоп отъ Ьаііге 

бить). Воен. Отрядъ пі^оты въ 600—1000 чело¬ 
вѣкъ, состоящій изъ 4-хъ—в-и ротъ. Три-четыре 
баталіона составляютъ полкъ. 
Батёлія, и, ж. Стар. и простои, ЬаіаіПе 

отъ Ьаііге бить). 1. Битва, сраженіе. Лр что? ска¬ 
зала комендантша. Каково ^тъ баталія? Гдѣ же 
непріятель? Кап. д. 

2. Ирон. Драка, потасовка или просто крупное 
н шумное столкновеніе. 
БатёльныА, ая, ое, отъ с. батёлія. Баталь¬ 

ный оюнЬу непрерывная стрѣльба изъ пушекъ и 
ружей. II ^толъиол живопгісьу живопись, изоб¬ 
ражающая сраженія на сушѣ или на морѣ. 
Батальбнъ, а, м. См. Баталібнъ. 
Бётанѳцъ, нца 1 м. (англ. Ъаиепз мн., узкія 
Бётаноъ, а / доски, отъ Фр. Ьёіоп, палка). 

Узкая доска, не болѣе четырехъ вершковъ ши¬ 
риною и трехъ саженъ длиною. 
Батёрдо, нескл. ср. (^р- Ьаіагбеап, т. е. ёі^ае 

Ъёіагёе какъ бы Фальшивая плотина). Инж. Ка¬ 
менная плотина во рвахъ крѣпостей, расположен¬ 
ныхъ при рѣкахъ. 
Батарё^а, и, ж. уменьш. с. батарбя. 
Батарёйнь^ ая, ое, отъ с. батарбя. Его от¬ 

вели въ батарейную палубу и подвѣсгии тамъ 
койку недалеко отъ люка. Фр. Палл. 
Батарёя, и, ж. (Фр. Ьаііегіе отъ ЬаИге бить). 

Воен. 1. Опредѣленное число орудій и артилле¬ 
ристовъ со всѣми боевыми принадлежностями. 

2. Укрѣпленіе со всѣми приспособленіями для 
дѣйствія артиллеріи. 
У черноморцевъ:притонъ, гдѣ пластуны сте¬ 

регутъ непріятеля: четвероугольный редутъ съ 
землянымъ брустверомъ и рвомъ, вооруженный 
артиллеріей. 
Батарбя гальваническая. Физ. Приборъ, 

состояп^ изъ нѣсколькихъ гальваническихъ эле¬ 
ментовъ. 
Батарбя на кораблъ. Мор. Артиллерійскія 

орудія, находящіяся на одной палубѣ. 
Батарбя плов^чая. Мор. Судно, снабженное 

большимъ числомъ орудій и предназначенное для 
защиты порта. 
Батарбя электрѣческая. Физ. Приборъ, 

состоящій изъ нѣсколькихъ Лейденскихъ банокъ 
или плоскихъ стеколъ, которыя, кромѣ краевъ, 
обложены на обѣихъ сторонахъ оловомъ, чтобы 
произвести электрическій токъ. 
Батардыкъ, а, м. См. Бутурлинъ. 
Бётарь, ря, м. Лопухъ, репейникъ н другія по¬ 

роды (^ьяна. 
^татъ, а, м. (на языкѣ Гаити). Растеніе Соп- 

уоіуоіаз Ъаіаіаз. Бататъ картофельный, корне¬ 
плодное растеніе, употребляемое въ пищу, расту¬ 
щее на открытомъ воздухѣ только въ южныхъ 
странахъ Европы. 
Бётенька, н, м. лсгскат. отъ с. б4тя. Употі>ебл. 

въ видѣ дружескаго обращенія къ низшему лицу, 
въ знач.: любезный, любезнѣйшій. Бётенькн, 
МН. Си. Бётюшка 4. 
Батёръ, а, м. Растеніе Зрігіеа пітагіа. Го- 

волга. Журанъ. 
БатиотныД, ая, ое, отъ с. батѣстъ. Батист- 

ный ткацкій станокъ. 
Батистовый, ая, ое. Сдѣланный изъ батиста. 

Батистовый платокъ. 
Батистъ, а, м. (фо. Варіізіе, имя перваго Фа¬ 

бриканта этой ткани). Тонкая, плотная ткань изо 
льна или пеньки. 
Баткённихъ, а, и. 1. Тонкая веревка, служа- 

Ецая для вѣшанья на небольшихъ вѣсахъ батма¬ 
нами. См. Батмёнъ. 

2. У каспійскихъ рыболововъ: верхняя подбора 
(арканъ), веревка несмоленой пряжи, толщиною 
въ мизинецъ. 
Батмёнъ, а, м. (тюрк.). Мѣра вѣса, употреби¬ 

тельная въ южной и восточной Россіи и равняю¬ 
щаяся въ разныхъ мѣстностяхъ различному числу 
фунтовъ. Сравн. Безмбнъ. 
Батбгъ, а, и ё, и. Толстый прутъ, служившій нѣ¬ 

когда орудіемъ наказанія. Высѣкъ батогами. Лои. 
Батёжить, жу, жатъ, д. Бить батогами. 
Батбжиихъ, а, м. Отар. Вооруженный бато¬ 

гомъ служитель, ходившій предъ бояриномъ для 
очищенія ему дороги отъ народа. 
Батёжный, ая, ое, отъ с. батбгъ. 
Батожёхъ, жкё, м. 1. уменьш. с. батбгъ. Па¬ 

лочка. 
2. Длинная, тонкая палочка, съ навернутою на 

ея верхъ мягкою шишечкою, употребляемая жи¬ 
вописцами для опоры руки; і^штабель. 
Батожьб, ё, ср. собир. Прутья съ обрѣзанными 

вершинами, упс^еблявшіеся для наказанія. Же¬ 
стокое наказаніе батоокьёмъ. Лом. 

и будетъ 08ъ вііжн вамъ бвтв батожаенъ, 
▲ вн ему отукатв да етужать валомъ. 

▲. Толот. Змѣй Тугар. 

Батомётръ, а, м. (отъгр. глубина и рістроѵ 
мѣра). Приборъ для доставанія образчиковъ воды 
съ различныхъ глубинъ моря. 
Батопёртъ, а, м. (фр. Ьаіеап судно и рогіе во¬ 

рота). Деревянное или желѣзное судно для за¬ 
твора входа въ докъ или элингъ; заі^няетъ 
шлюзныя ворота и перемычки. 
Батрёвъ, ё, м. Крестьянинъ, работающій по 

найму у кого-либо, преимущественно у другого 
крестьянина. 

Крествяжвмъ батража ругаетъ. Бр. Бреет. в раб. 

Поомотржвів—оджвъ с 
Ватражъ ж ховлввъ. Больц. Равмжжл. поеаіжж. 

Половина муокиковъ была на пашнѣ, другая елу- 
зкьгла въ батракахъ. Истор. с. Горохина. 
Батрёчѳохій, ая, ое, отъ с. батрёкъ. 
Батрёчѳотво, а, ср. Занятіе батрака. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Батрйчжть, чу, чатъ, ср. Служить батра¬ 
комъ. 
Батрачиха) и, ж. Крестьянка, работающая 
Батрачка і изъ платы. 
БатрічіД, чья, чье, отъ с. батрікъ. 
Батр4чні^«ая, ое, отъ с. батрікъ. Батрач- 

пая рабопкі. Батрачное хозяйство, 
Батырить, рю, рятъ, ср. (отъ ит. Ъаиеге бить). 

Тнп. Наносить краску, чернила на наборъ пе¬ 
чатанія. 
Батырхцихъ, а, м. (отъ ит. Ьаііііоге). Тип. Пе¬ 

чатникъ, набивающій чернилами наб]^нныя ляя 
печати буквы; набойщикъ. 
Тамъ моджні на ряду въ нноцомъ етонтъ аянрщннъ. 
Игумаяъ тутъ еъ няюаоі, тутъ еъ мацамн батнрщннъ. 

В. Патронъ. Пося. кнъ Донд. 

Бат^лщчіД, ЧЬЯ, чье, отъ с. батйрщикъ. 
1. Баті^ь, й, м. 1. Тип. То же что батйр- 

щикъ. 
Б4т^ь, Я, и й, м. (сокращ. сл. богатйрь). 

У киргизовъ и башкирцевъ почетный титулъ, 
пріобрѣтаемый молодечествомъ въ барантахъ: 
удалой наѣздникъ, храбрецъ, силачъ; то же что 
богатьірь... Былъ-де онъ у Кокона батыря въ 
улусѣ. Акт. Ист. 

Бніъ ханъ Отрбкъ н ханъ Снріанъ, 
Два брата, батнрн хнхіа. ▲. МаН. Вншаяъ. 

Бйтьха, и, м, униз. отъ с. бйтя. 1. Простор. 
Отецъ и священникъ. 

ГВаіда] Говоритъ попу: вдравотвуі, бородаі 
Что тн, батана, такъ рано ноднахоя? П. Ск. оновѣ. 

Кто ни попъ, тотъ и батька, погов. Кап. д. 
2. Презрит. вм. бйтюшка. 
То-то, батька мой, отвѣчала она [жена комен¬ 

данта своему мужу]: не тебѣ бы хитрить. Кап. д. 
Бйіьковпрша, ы, ж. Отцовское имущество, 

имѣніе. 
Б&тюпша, и, м. 1. Почтительное названіе отца 

и священника. Матушка шутить этимъ не лю¬ 
била и пожаловалась батюшкѣ. Кап. д. 
Какъ васъ зовутъ по батюшкѣ? какъ ваше от¬ 

чество? II Не величай меня по батюшкѣ и не ругай 
меня по матугикѣ, погов. 

2. Ласковое названіе и другихъ людей. [Хо¬ 
зяйка говоритъ гостю:] Прошу любить и жсио- 
вать. Садись, батюшка. Кап. д. 
Старинные люди, мой батюшка. Педор. 
3. Такъ иногда простой народъ называетъ го¬ 

сударя. 
Нашъ Ватшшка ваяѣяъ ввята дана оъ ннтаіцввъ 

паемъ. Кр. Три му ни на. 

4. Мн. употребляется иногда въ восклицаніи, 
выражающемъ удивленіе или страхъ. Насъ встрѣ¬ 
тила Василиса Егоровна: Ахъ, мои батюшки! На 
что это похоже! Какъ? что? Кап. д. 
Въ этомъ же смыслѣ говорится: батюшки-свѣты. 
Вбтюшко, а, етар. ш народная форма. 
Дай Сподн [Гооподн] вдоровъ бмяъ государь мой 

батюшво. Стнхотв. XVII в. 

Вотрѣпатн своего батюшка. Тамъ же. 
А ва схавннмъ бняо батюшкомъ ва Байкахомъ 

моремъ. Др. руоск. втнхотв. 
Равстнхается сннъ нередъ батюшкомъ. Пѣсня. 

Бйтюшкинъ, а, о. Принадлежащій батюшкѣ. 
отдалъ ей батюшкино письмо. Кап. д. 
йтюшкинъ сынбкъ, любимый у отца и изба¬ 

лованный сынъ. Ты, я вижу, матугикинъ сынокъ, 
а не батюшкинъ. Педор. 
Б4тя, и, м. 1. Стар. Отецъ. 
2. Чело^къ возмужалый. Батя дѣтямъ. 

Бау-адъют4нтъ, а, м. (отъ нѣм. Ъапеп 
строить). ИнженерньЛ ОФИцеръ по строительной 
части^ названіе уже упраздненное. 
Ба^лѳхгь, льца, м. уменьш. с. 
Баулъ» а, м. (ит. Ьапіе дорожный сундучок^. 

1. Продолговатъ^ сундукъ съ выпуклой крышкой, 
обитый кожею и окованный желѣзомъ. Софья 
Николаевна .. .разобрала дорожные сундуки и 
баулы... С. Акс. С^. Хр. 

2. Зимній закрытый кругомъ экипажъ; возокъ. 
Баульный» ая, ое, отъ с. ба^лъ. Баульная 

крышка. 
Баульчикъ» а, м. 1. уменьш. с. ба^лецъ. 
2. Растеніе АпіЬгіесой. 
Баутха» и, ж. (отъ гл. баять). Прибаутка, по¬ 

басенка, присказка. 
Баутчлкъ» а, м. Говорунъ, краснобай. 
Б4^шка» и, ж. Простор. вм. бйбушка. 
Баушка» и, ж. То же что бав^^шка. 
Бйхарь» я, м. (отъ гл. баять). Простои. 1. Охот¬ 

никъ говорить много и забавно; разсказчикъ, 
сказочникъ, краснобай, балагуръ, шутъ. Послу¬ 
шать тебя, такъ и сказокъ не н^о... Знатный 
бахарь. На Горахъ. 

2. Лѣкарь, знахарь, вѣдунъ. 
Бахв&дить» ЛЮ, лятъ, ср. I Простонар. 
Бахвѣлитьоя» дюсь, дятся, возвр. § Хвастать, 

самохвальничать. Треппй тѣмъ, бывало, кичится, 
тѣмъ бахвалится, что дорогдй дамасскій булатъ 
.удалось ему промѣнять на модную фран¬ 
цузскую шпажонку. Па Горахъ. 
Бахвйлъ» а, м. Простои, Хвастунъ, самохвалъ. 

Бахвйлва» и, ж. 
Бахв4льныД» ая, ое, отъ с. бахвйдъ. 
БахвАльотво» а, ср. Простои. Хвастовство, са¬ 

мохвальство. 
Бахилки» локъ, мн. ж. уменьш. с. бахйлы. 
Бахилы» лъ, мн. ж. 1. Простонародная плете¬ 

ная изъ бересты иди кожаная обувь въ Формѣ 
остроносыхъ лаптей. Лѣтомъ калмыки въ кожа¬ 
ныхъ бахилахъ ,, .работаютъ [на астраханскихъ 
соляныхъ озерахъ]. И. С. Аксак. Письма. 

2. Па рыбныхъ промыслахъ въ низовьяхъ 
Волги кожаный мѣшокъ, вмѣстѣ шаровары и са¬ 
поги, употребляемые рабочими. 
Бахилыцикъ» а, м. Шьющій бахилы. 
БахиАтъ» а, м. Стар. Конь. Аргамаки и бах- 

маты подъ ними [вершниками] рублей во сто каж¬ 
дый и болѣ. А. Толст. Князь Серебр. 
БАхорить, рю, рятъ, ср. Простои. Болтать, 

говорить пустяки. Сосѣди бахорятъ. 
БахромА» й, ж. (тур. макрама). Родъ тесьмы 

съ одного края съ мохрами. 
Бахромой, хпооой 
Прхваряжова. Еохац. Кроотаяв. вврушва. 

Съ враовъ ряды травн густой 
Бвоятъ воховой *бахромой. Иам.-б«й. 

Бахрбмиотый» ая, ое; -стъ, а, о. Имѣющій 
большую бахрому. 
Бахрбмить» млю, мятъ, д. Дѣлать бахрому, 

обшивать бахромою. 
Бахромка» и, ж. уменьш. с. бахромА. 
Бахромницсц ы, ж. Растеніе Сгаѳребіа. 
Бахрбмиый» ая, ое, отъ с. бахромА. 
Бахрбмочка» и, ж. уменьш, с. бахрбмка. 
Бахрбмочная травА Растеніе Пегпіагіа §^1аЪга. 

Кильникъ. 
Бахрбмчатый край листа, надрѣзанный на 

подобіе бахромы. 
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ВахрбшциЕЪ, а, м. Занимающійся изготовле¬ 
ніемъ бахромы. Вахрбшцица, ы, ж, 
Бахрбхышъ, а, м. Растрепышъ. 
Бахт4, ы, ж. Бухарская или хивинская хлоп¬ 

чато-бумажная выбойка; набивная бязь. 
Бахтармѣ. См. Бухтармй. 
Вахч&. См. Бакчй. 
В&цать, аю, аютъ; ІіщіутЬі д, Простор. Уда¬ 

ряя, производить сильный звукъ, хлопать. БЙЩ* 
іуть употр. иногда въ знач. сказать что-нибудь 
неожиданное, неу^стное; то же что брякнуть, 
отмочить. 
В&цатьоя, аюсь, аются; Фіціуться, возвр. Уда¬ 

ряться обо что, падая съ шумомъ. 
Бацилла, ы, ж, (лат. ЬасіИав, уменьш. отъ 

Ъасаіпв палка). Мед, Родъ палочкообразныхъ бак¬ 
терій. 

Iоднохр. м. бйцать, б&цаться. 

Бах№ глагольн, частица, означающая ударъ, 
паденіе, вообще внезапность. Бацъ его по головѣ, 

и бацъ да бацъ на голохедьі Яз. Гоголю. 

Употребл. и какъ сущ, Оь бацу, не задумываясь, 
рѣшительно. Это дѣло надо ладить съ бацу. 

Гл. Усп. 
В&шѳвха, и, ж. уменьш, с, бйшня. 
Б&шѳнницс^ ы, ж. Растеніе Таггіііз. 
2. Улитка ТигЬо. 
Б4ШѲННЫЙ, ая, ое, отъ с. б&шня. Башенные 

часы, II Броненосный башенный фрегатъ, 
Вашѳчка, и, ж, уменьш, с, башкй 1 и 2. 
ВашёчныД, ая, ое, отъ с. башкй. Багиечный 

хрящъ. І| Башечная икра, паюсная, мѣшечвая (см. 
Башк&б). 
Ваііш-бу8;^ъ, а, м, (тюрк. баш голова, бозукъ 

испорченный = бѣшеная голова). Баши-бузуки 
составляютъ иррегулярное турецкое войско, родъ 
ополченія. IIДром. Необузданный самодуръ. 
Ватка, и, ж. (тюрк. баш голова). 1. Отрѣзан¬ 

ная голова у всякой большой рыбы. 
2. * Простор. презрит., а иногда съ оттѣнкомъ 

похвалы. Голова человѣка. Какая башкаі какой 
умный человѣкъ.|| Ужъ по крайней мѣрѣ, нагой ка¬ 
бардинцы гіли чеченцы, хотя разбойники, голыши, 
зато отчаянныя башки. Лерм. Бела. 
Только въ иупой свѣтской башкѣ могла образо¬ 

ваться такая глупая мьгсль. Гог. Изъ Переп. 
3. Корень, отпиленный отъ барочной кокоры. 
4. Деревянный конецъ раздувальнаго кузнеч¬ 

наго мѣха. 
5. Башкй икрй, мѣшокъ икры. 
Башкирецъ, рца I м. Названіе одного изъ 
Вашк^ъ, а / степныхъ, прежде кочевав¬ 

шихъ племенъ. Между нгши [ка.заками] гиіходи- 
лись и башкирцы, которьгхъ легко было распознать 
по глаъ рысьгімъ гоапкамъ и по колчаггамъ, Кап. д. 
Нынѣ бмЕкрамн «яанвАЮТъ всѣхъ татаръ, прхнадлвжаввшхъ 

къ башвкрсвому воіеву. 

Башковатый, ая, ое (отъ с. башкё). Мало- 
употр. 1. Большеголовый. Голавль противъ язя 
побашковатѣе будетъ, 

2. Умный, смѣтливый. Башковатый человѣкъ. 
Башковая икра. То же что башёчная (отъ 

башк&б). 
Б&пиовка, и, ж. Стар. Почетный даръ изъ 

добычи, который подносили Запорожцы отличив¬ 
шемуся въ сраженіи. 
Башлыкъ, &, м. (тюрк. См. Башк4). 1. Широкій 

колпакъ вер^южьяго сукна съ длинными лопа¬ 
стями, надѣваемый сверхъ шляпы или шапки, для 

защиты отъ холода и ненастья. Я затянулъ ремни 
своей бурки, надѣлъ башлыкъ на картузъ и поручилъ 
себя Провгідѣнію, Путеш. въ Арзрумъ. 

Въ углу башлыкъ убійцы бѣлый 
И плеть мехъ буркой н сѣдломъ. Иам.-беі. 

2. Бот, Такой же Формы колпачокъ на плодахъ 
(споровмѣстилищахъ) обыкновеннаго мха. 

3. Начальникъ ры^лововъ на Байкалѣ. 
Башхікъ, к, м. (тюрк.). 1. Обувь, покрываю¬ 

щая всю плюсну. *Быть подъ башмакомъ своей 
охены, во всемъ ей подчиняться. 

2. Чугунный или желѣзный наконечникъ, на- 
дѣваеиьій на сваю, вбиваемую въ крѣпкій грунтъ 
земли. 

3. Деревянный полозъ подъ лемехъ и сошникъ 
для возки плуга и сохи. 

4. Тормозъ, желѣзный жолобъ на цѣпи, подъ 
колесомъ, для удержанія его при спускѣ экипажа 
съ горы (Сравн. ^м. НетшйсЬаЪ). 

б. Мор. а) Желѣзная планка, прибиваемая на 
палубѣ корабля, въ которую упирается желѣзный 
подъемный пиллерсъ (стойка подъ балкой), б) У 
барки продолженіе вверхъ отъ кокоръ или реберъ. 
Башмёнка, и, ж. Растеніе Сургіреёішв. дда- 

мова голова, 
Башхёчникъ, а, м. (произн. башмёшникъ). 

Ремесленникъ, шьющій башмаки. Башыёчни* 
ца, ы, ж, 
Башмёчничать, аю, аютъ, ср. (произн. баш- 

мёшничать). Заниматься шитьемъ башмаковъ. 
Бапшёчный, ая, ое, отъ с. башмёкъ (произн. 

башмёшный). Башмачнсгя колодка, — пряохка, 
Башмачбкъ, чк^ м, 1. уменьш. с. башмёкъ. 
2. Растенія: Сургіреёіат, ВоІгусЫит. || Башма¬ 

чокъ Маріинъ, растеніе Сургіреёіит саісеоіпй. Ада¬ 
мова трава. 
Башмачки, бвъ, мн, м. Растеніе ВеІрЪіпіат 

соввоІЫа. 
Бёпгая, и, ж. 1. Высокое сравнительно съ 

шириною, многоугольное или круглое зданіе, 
стоящее отдѣльно или составляющее часть дру¬ 
гого строенія, какъ то: церкви, замка, крѣпости 
и т. п. Въ завостренные верхи высокихъ башенъ 
всего чагце молнія ударяетъ. Лом. 

2. Мор. Цилиндрическая, покрытая бронею ка¬ 
мера, устраиваемая на палубѣ нѣкоторыхъ броне¬ 
носныхъ судовъ для помѣщенія орудій. 
Баштёшшсъ, а, м. То же что бакчевикъ. 
Баштёцный, ая, ое, отъ с. 
Баштёнъ, а, м. (тат. бостан мѣра земли). То же 

что бакчё. 
Бёю-бёюшки-баіЬ. Пѣсенка, которою укачи¬ 

ваютъ младенца. 
Спх, младенецъ мой прекрасный, 

Баюшхн-баю. Лерм. Еаз. кол. пѣсш. 

Баюкальный, ая, ое. Служащій къ убаюкива¬ 
нію. Баюкальная пѣсня. 
Баюканье, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Баюкать, каю, каютъ; убаюкать, д. 1. Усы¬ 

плять младенца припѣвомъ: б<т-баюшки и пр., 
укачивать. 

2. ♦Вообще усыплять, успокоивать, въ поэтиче¬ 
скомъ языкѣ. 

Его [поэта] баюкаютъ Бамены молодыя. 
Пушк. Дельвигу. 

Его [Ивманла] баюкалъ буря вой млтемпый. 
Иам.-бвй. 

Баютъ, а, м. (Фр. ЪаЬаі). Старинная мебель въ 
родѣ шкапа. Тг^ъ [въ библіотекѣ, служившей и 
кабинетомъ], межоу старинными рѣзными баю- 

□ідііігесі Ьу Соодіе 



129 Бію — Бѳ8 180 

томи и гикапами черпало дуба,... вгюлль пор¬ 
третъ. Б. Маркевичъ. Четверть вѣка. 
Біюшхи. См. Б4ю. 
Баядёра» ы 1 ж. (Отъ португ. Ъаііаёеіга, пля- 
Баядёрка, и, / сунья). Индійская танцовпціца 

н нѣвмца. 
Кѵо «6 тн? я баядера. А. Тоугот. Воп в баяд. 

Хочу въ Бразилію, въ Индію... туда, въ свѣтлые 
чвртош Божьяго міра, гдѣ природа, нагъ баядерка, 
дыгиишъ сладострастіемъ. Фрег. Палл. 
Баянъ, а, м. (отъ гл. бёять). Стар. Древнерус¬ 

скій сказочный пѣвецъ. 
Воѣ емоявяж, ояушаютъ баяна. Руоя. н Люди. 

Бёять, бёю, бёютъ, ср. 1. Простои. Говорить. 
Вояре, вн не байте 
Съ наемѣшкою о мужнжахъ. ПЬнв. 

Стажа нухнута прекрасная Ежена, 
Стажн баять: Ежена брюхата. 

Пушк. Оедоръ н Ежена. 

2. Цсл. Заговаривать, ворожить. 
Бдѳяломётръ, а, м. (гр. піявка). Хир. 

Орудіе для замѣны піявицъ. 
Бдитѳяь, я, м. 1. Бодрствующій. 
2. Попечитель, рачитель. Бдитѳдьница, ы, ж. 
Бдительнооть, и, ж. Недремлющая вниматель¬ 

ность, заботливость. Они [Глинскіе], несмотря па 
бдительность Шуйскгисъ, внуилали тринадцати- 
лѣтнему племяннику... И. Г. Р. УШ. 
Бдительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Бодр- 

ственный, неусыпный; заботливый, рачительньЛ. 
[Воеводы] опасеиюь новыхъ нападеній, всегдашнею 
бдительною осторожностію утомляли свой полкъ. 

, И. Г. Р. ѴІП. 
Бдѣніе, я, 1. Пребываніе безъ сна; бодр¬ 

ствованіе. 
...бдѣнія н она 

Прнходвтъ наоъ онредѣженвні. Евг. Он. 

Бдѣніе всёнощнбе, церковная служба, въ 
которой соединяется вечерня съ утренею. 

2. Попеченіе, раченіе. Неусыпное бдѣніе. Лом. 
8. Бот. Время, въ которое растеніе раскры¬ 

ваетъ свои і^ты. Уі^гіііа. 
Бдѣть (1-е л. неупотреб.), бдятъ, ср. 1. Не спать, 

бодрствовать. 
2. Имѣть попеченіе. 
Бѳатифнкёція, и, ж. (лат. отъ Ьеаіпя блажен¬ 

ный и іасеге дѣлать). Принятіе папою въ число 
блаженныхъ, а затѣмъ канонизація, причисленіе 
къ лику святыхъ. 
Бѳгѳмбтовый, ая, ое, отъ с. 
Бѳгѳмбтъ, а, м. (копт.=водяной быкъ; евр. кн. 

Іова, 40,16 = домашній скотъ). 1. Зоол. Толсто¬ 
кожее или многокопытное животное Нірророіа- 
шоа атрЫЬіпй, которое водится въ рѣкахъ и озе¬ 
рахъ Африки. Рѣчная лошадь. 

2. Одно изъ видовыхъ названій Сатаны. 
БёгинЪу нескл. м. (гол. Ье^]п). Слово, приста¬ 

вляемое къ названіямъ нижняго рея и его при¬ 
надлежностей на бизани (задней мачтѣ): бёгинъ- 
рей, ббгинъ-брасъ, бёгинъ-топеёнтъ. 
Бѳглѳрбёй, ёя, м. (тюрк. собств. господинъ 

господъ). Правитель значительной области въ 
Т^ціи (трехбунчужный паша). 
Бѳгъ, а, м. (тат.). Титло нѣкоторыхъ турецкихъ 

сановниковъ. 
Бѳдбрный, ая, ое. То же что бедрбвый. 
Бѳдёючатый, ая, ое. То же, что бедристый. 
Бѳдрі^ й, ж. Мн. ббдры, ббдръ и бйдеръ. См. 

Бедрб. Мечъ-кладенецъ висѣлъ на широкомъ поясѣ 
у лѣвой бедры. Бат. Предслава. 

Бѳдренёцъу нцё, м. Трава Рітріпеііа аахШта^а, 
растущая на сухой и песчаной почвѣ. Бедренецъ 
анисовый, Рітріпеііа апівшп. Трава АсЫІІеа, 8ап- 
СршогЬа и др. 
Бёдренный, ая, ое, отъ с. бедрё и бедрб. 

Бодренная кость, самая длинная и толстая изъ 
костей человѣческаго тѣла. 
Бѳдренцбвый, ая, ое, отъ с. бедренбцъ. 
Бѳдриоть^ ая, ое; -стъ, а, о. Иі^ющій боль¬ 

шія и крѣпкія бедра. 
Бѳдрйть, дрётъ, ср. (о лошади). Наваливаться 

на бокъ, однимъ бедромъ на оглоблю. 
Бедро, ё, ср. Мн. ббдра, бйдръ и ббдеръ. 

1. Часть ноги, задней оконечности, отъ колѣна 
до таза, совокупность бедренной кости и всѣхъ 
мягкихъ частей, ее окружающихъ. Когда гово¬ 
рится о костяхъ, то бедромъ называется бедрен¬ 
ная кость. 

2. У мясниковъ: сортъ мяса соотвѣтственно 
этой части туши (предпочтит.: бедрё). 
Бедрбвый, ая, ое,отъ с. бедрё и бедрб. Бедро- 

воя часть говядины. 
Бедрянка царегрёдская. Дерево и плодъ 

Суёопіа упі^агій. Айва. Квитъ. Пигва. 
Бёдрішій, ая, ое. То же что бедйрный. 
Бедуинъ, а, м. (ар. бедеви степнякъ, обитатель 

пустыни, отъ бедь степь, пустыня). Кочевой ара¬ 
витянинъ. 

Ввдуннъ аабнжъ наѣадн 
Джж цвѣтныхъ Шатрову Ліврн. Свора. 

Бёва, ы, ж. Кустъ или деревцо Зугіпрт упі^^а- 
гіа. Сгірень. 
Бевадёбернооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
Бевадёбѳрный, ая, ое (отъ обл. алаборъ поря¬ 

докъ). Безпорядочный, безтолковый. 
Бевадаберщина, ы, ж. Безпо]шокъ, безто¬ 

лочь. Однакожъ на дворѣ 34-е [нояб.], и нѣтъ снѣга. 
Подобная безалаберщина погоды сглльно гшлетъ 
на меня вліяніе. И. С. Аксак. Письма. 
Бевёнь, и, ж. См. Бизёнь. 
Бевапеддяцібнны^ ая, ое. Не допускающій 

возраженія, обжалованія, апелляціи. 
Бевббжіе, я, ср. 1. Непризнаваніе бытія Божія. 
2. Отсутствіе страха Божія. 
БевббжниЕъ, а, м. 1. Не признающій бытія 

Божія. 
2. Не имѣющій страха Божія. 

Безбожница, ы, ж. 
Бевббжничанье, я, ср. Беззаконное, нечести¬ 

вое поведеніе. 
Безбожничать, аю, аютъ, ср. Жить нече¬ 

стиво; кощунствовать, богохульствовать. 
Бевббжничеохій, ая, ое, отъ с. безббжникъ. 
Бевббжничеотво, а, ср. Поведеніе того, кто 

безбожничаетъ. 
Бевббжнооть, и, ж. Беззаконіе, нечестіе. 
Бевббжный, аЯ) ое; -женъ, жна, о. 1. Безза¬ 

конный, нечестивый. 
Что хоіешв ожншатк тн, то странно н бовбоано. 

Іал. 
к тутъ народъ, оеторвенсоа, вожочнтъ 
Вовбоаную вредатожаннцу—намну. В<фноъГод. 

2. Безсовѣстный. Онъ лжетъ безбожно. Без- 
бооюно дорого. 
Бевббвій, ая, ое. Имѣющій впалые бока или 

одинъ бок7> менѣе другого. 
Бевбожѣвнеинооть, и, ж. Отсутствіе болѣз¬ 

ненности І|ЛИ боли. 
Безболѣзненный, ая, ое; -зненъ, нна, о. Не 

одержимый болѣзнью, не чувствующій боли. 
5 
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Бѳаборбдыііу ая, ое. Не имѣющій бороды. 
Вевбояюеяносу^ и, ж. Безстрашіе, неустра¬ 

шимость. 
Вѳабояанѳнныйу ая, ое, -йенъ, нениа, о. Без¬ 

страшный, неустрашимый. 
Вевбояіпасй, ая, ое. То же что безбоязнен¬ 

ный. 
Веабоярщина, ы, ж. Отсутствіе сословія 

бояръ. .. расти двумъ колосьямъ въ уровень, не 
сравнять крутыхъ ьоръ со приьорками, не бывать 
на землѣ безбоярщинѣ. А. Толст. Кн. Серебр. 
БевбрйчіѲу я, ер. 1 Состояніе холостого 
Вевбрйчноо^ и, ж. / или незамужней. 
ВѳабрйчныАу ая, ое, -ченъ, чна, о, отъ с. без- 

брйчіе. 
Подъ охадкоі оѣваю тжшівн 
Жвввто екромво, вамъ [вввамъ трока] врвотахо 
Бввбраівоі дѣвн вокрнвало. П. Подраж. Боравр. 

Бе8бі)ёявнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. без- 
брбжный. 

Мвѣ во отравіва грвдущаго бовброввоотві 
Дехъввгъ. 

Бевбр&кныА, ая, ое; -женъ, жна, о. Не имѣю¬ 
щій береговъ; имѣющій берега необозримые, не¬ 
измѣримые. Мнѣ хотѣлось познакомиться съ оке^ 
аномъ; я уоке отъ ѣовтовь зналъ, что снъ безбре- 
женъ, мраченъ, угрюмъ. Фрег. Палл. 
Безбровы^ ая, ое. Не имѣющій бровей или 

имѣющій едва замѣтныя б^вн. 
БѳабрюхіД, ая, ое. Имѣющій плоское, малое 

брюхо. 
Бѳзб^ность, и, ж. Отсутствіе бурь, тревогъ. 
Безбурный, ая, ое; -ренъ, рна, о. Не подвер¬ 

женный бурямъ; спокойный, тіоій. Безбурная 
приставь. Безбурная зхизнь. 
Безбѣдность, и, ж. Состояніе, отъ прил. 
Безбѣдный, ая, ое; -денъ, дна, о. 1. Чуждый 

бѣдности, недостатка. Безбѣдное состояніе,\\^^ 
бѣдно жить, Лом. 
Безбѣдный ткъ, 
2. Не подверженный бѣдамъ, безопасный. 
Но рѣдкому вховщу елуквтес 
Боабѣдво влаватв оредь морей. Дерм. Перв. оооѣду. 

Беввёдреница, ы, ж. То же что безвёдріе. 
Бѳввёд^нноо!^ и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бѳавёдрѳнный, ая, ое. Ненастный. 
Бѳввёдріе, я, ер. (Нсутствіе вбдра, непогодь, 

ненастье. 
Бѳввбрстиый, ая, ое 1 Не имѣющій версто- 
Беввбротый, ая, ое / выхъ столбовъ. Без~ 

верстная дорога. 
Беввиннооть, и, ж. Невиновность. 
Безвинный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Не виновный. 

Бевввввнмъ с оѳбв ве мвю. Бѳввввевъ 
Не можетъ бнтв, кто еъ жвавію ведетъ 
Всегда борьбу. ▲. Толот. Царь Ворвеъ. 

Беавинбвнооть, и, ж. 1. Невиновность. 
2. Филос. Самобытность, независимость бытія. 
Беввннбвный, ая, ое, -венъ, вна, о. 1. Не ви¬ 

новный. 
2. Филос. Безпричинный, безначальный, само¬ 

бытный. 
Безвкусица, ы,лс. ^ Отсутствіе вкуса, какъ въ 
Безвкусіе, я, ср, / Физическомъ, такъ и въ 

духовномъ смыслѣ. Какое безвкусіе въ этой вос¬ 
точной пестротѣ! Фрег. Палл. . 
Безвкусный, ая, ое; -сенъ, сна, о. 1. Не про¬ 

изводящій никакого ощущенія въ брганѣ вкуса. 
2. Не удовлетворяющій эстетическаго вкуса. Бо¬ 

гато все, но грубо, безвкусно, И. С. Аксак. Письма. 

Беввлёжный, ая, ое; -женъ, жна, о. Не содер¬ 
жащій влаги, сухой. 
Бѳввдёотіѳ, я, ср. Отсутствіе власти. 
Ввутрв [ітада] гооводетвовахв буйство, бувтъ, 
Уеобвца, бвввіастьо, бовватахьо... Жук. Агасмръ. 

Беввж&стный, ая, ое; -стенъ, стна, о. 1. Не 
имѣющій власти. 

Что овъ ввшь мудроетв Твоей 
Бвввлаетвнй соворвівтоль. Жук. 

2. Безгосударный. 
Что, ожохв враввтехь въ оамомъ дѣлѣ 
Державвнмв ваботамв ваовуввлъ 
И ва вроотолъ бѳзвлаотвый вѳ взойдетъ? 

Борксъ Год. 

Бѳввбдица, ы, ж. Недостатокъ въ водѣ, отсут¬ 
ствіе ея. Мы лишились множества людей отъ без^ 
водицы. Пушк. Зап. Моро-де-Бразе. 
Бѳввбднооть, н, ж. Отсутствіе или недоста¬ 

токъ воды. 
Бѳввбдный, ая, ое, -денъ, дна, о. Не имѣющій 

воды или имѣющій ея недостаточно. Путеводи¬ 
тель умышленно велъ турковъ мѣстами безводными. 

И. Г. Р. IX. 
Ужъ вальма вотлѣла, а кладсвь холодвый 
Ивеяхъ В ваеохвулъ въ вуетнвѣ бевводвой. 

Пуівк. Подраж. Хораву. 

Бѳввбдьѳ Я, ср. Недостатокъ, оскудѣніе въ 
водѣ. То же что безвбдица. Кто полозхилъ въ 
самомъ бою честную голову; кто отъ безводья и без¬ 
хлѣбья, среди крьшскихъ солончаковъ... 

Тар. Бульба. 
Безвозбранность, и, ж. Свойство, отъ прііл. 
Безвозбранный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Не за¬ 

прещенный, безпрепятственный. 
Безвозвратность, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Безвозвратный, ая, ое; -тенъ, тна, о. Невоз¬ 

вратимый; не подлежащій возврату. 
Безвоздушный, ая, ое. Не содержащій въ 

себѣ воздуха. Безвоздушное пространство, 
Безвозмёздность, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Безвозмёздный, ая, ое, -денъ, дна, о. Нсвоз- 

награждаемый, неоплачиваемый, даровой. Сравн. 
Безмёздный. 
Безвозрастный, ая, ое, -стенъ, стна, о. Не 

достигшій совершеннаго возраста. 
Безволіе, я, ср. 1. Отсутствіе воли, абулія. 
2. Потеря способности хотѣнія. 
Везводокнтный, ая, ое; -тенъ, тна, о. Не под¬ 

верженный проволочкѣ, не отлагаемый вдаль. 

ВІвволбсьІ! я } Отсутствіе волосъ. 
Безволосый, ая, ое. Не имѣющій волосъ, не 

покрытый волосами. Царь сдвинулъ безволосыя 
брови. А. Толст. Кн. Серебр. 
Безвольный, ая, ое. 1. Не имѣюпцй своей воли. 

Россія, Государь, безвольна передъ Вами. 
Кар. П. къ имп. Ал. I. 

2. Лишенный способности дѣйствовать созна¬ 
тельно, пользуясь свободою воли. 
Безвотчинникъ, а, м. Дворянинъ, не имѣю¬ 

щій Вотчины. 
Безвотчинный, ая, ое. Не имѣющій вотчины. 

Безвотчинный дворянинъ, 
Бѳвврёднооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бѳвврёдный, ая, ое; -денъ, дна, о. Не при¬ 

чиняющій вреда. 
Колюхій тврвъ бевврвдво воввркть вогоі. Лом. 

Но я беьврѳдевъ: 
Не укорятъ мевя ввкто ввіьей бѣдой. 

Цр. Пож. ж влж. 
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Вѳаврёмённнкъ, а, л. 1. Несчастлшецъ* 
2. Растеніе СоІсЫсшп апішппаіе. 
ВеаврёмённЕцаі ж, 1. То же что бевврё- 

менье 1 и 2. 
2. Несчастіивица. 
Вѳаврёмѳнннйу ая, ое. Несвоевременный^ 

преимущественно і^ждевременный. ОІщел емло- 
ваиіе о безеремениай каичижѣ. И. Г. Р. ѴІЫ. 
Ло Самааеамецъ бьиъ жип: побѣдшлели, безвре¬ 

менно веселясь и торжествуя, упустили еіо, 
Тж. ХЬ 

Здѣвк ж«іе<ъ юволж ббажрвм«жжо еожрнжж. Жтж. 

Безвременный цвѣтъ. То же что безврб- 
мённикъ 2. 
Бѳирёмѳиьѳ, я, ср. 1. Ненастье, непогодь. 
2. Неблагопріятныя обстоятельства, невзгодье. 

Время красишь, безвременье старишь, погов. 
Охжаажъ, ажмолжъ [лѣвъ], 
Тожьжо въ жажогохв 
Воешь «ьжобу 
На бваврамвжьа. Вожьщ. Іѣеъ. 

Въ то кручинное, ьоръкое безвременье много я 
бѣдъ приняла, много слезъ пролила. На Горахъ. 

3. Недосугъ. 
Втапорн въ МарвжоІ бааврамвжьв бнжо: 
Унвважаеж Маржжа, ожаржхажасж. Др. Руовж. впх. 

Веавремянщина, ы, ж. I То же что без- 
Веаврѳмінье, я, ер. / врёменье. 
Бѳввтоднбй 1 ая, ое. Не выводимый, оста- 
Бѳввыводный / вілемый безъ вывода. Въ де¬ 

ревнѣ солдаты стоятъ безвыводно. 
Безвйводная, ой, ж. Стар. Выдаваемая за¬ 

мужъ безъ вывода, т. е. безъ платы. 
Безвйводно, нар. Дѣвка отпугмена господи¬ 

номъ безвыводно. 
Вѳзвыгоднооть, и, ж. Свойство, отъ прш. 
БѳввыгодныД, ая, ое; -деиъ, двс^ о. Не при- 

носяпцй выгодъ^ безприбыльный. Въ первый разъ 
мы заключили миръ столь безвыгодный, едва не без¬ 
честный, съ Литвою. И. Г. Р. IX. 
Безв^учный, ая, ое. 1. Не дающій выручки, 

дохода. 
2. Беашдежный. 
Безвытный крестьянинъ. Стар. 1. Не тяг¬ 

лый, безземельньЛ и не платящій податей. 
2. Слабосильный, который мало ѣстъ, на кото¬ 

раго не нужно пая, выти. Безвытно вѣку не ш- 
знивешь, погов. 
Бѳзвіподнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Безвыходный, ая, ое; -денъ, дна, о. 1. Не вы¬ 

ходящій вонъ, безотлучный. 
2. Не представляю!!^ исхода, крайне затруд¬ 

нительный. Безвыходное положеніе. 
Бѳзвычурнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бѳзвычурный, ая, ое. Простой, неприхотли¬ 

вый, незаі^ливый. 
Безвыѣздный, ая, ое. Остающійся безотлучно; 

безотлучный. Без^зьшзЬный гость. Безвыѣздное пре¬ 
бываніе. Жить безвыѣздно въ дбрб«міб.||[Куролесовъ] 
гостилъ у Бакгиеевой въ домѣ безвыѣздно. С. Акс. 
Безвѣдоиый, ая, ое; -мъ, ма, о. Остающійся въ 

неизвѣстности, неизвѣстніів. Безвѣдомая отлучка 
изъ дому^. 
Безвѣріе, я, ср. Отсутствіе вѣры, религіи, без¬ 

божіе, атеизмъ. 
Не тн жж вбжжжьжъ беввѣрьв і^оовѣщвжьвнъ? 

1^. Соі. ж рыб. 
...Ввввѣріе оджо 

По «жвжвжжоі евввѣ, во нравѣ воадь ужнжві, 
Неоваетжаго вжочетъ до вѣвннхъ вратъ могвжв. 

Пунж. ВаввѣрІе. 

Безвѣрный, ая, ое; -ренъ, рна, рно. Не вѣ¬ 
рующій; свойственный бешѣрію. 

Трововжтож ого [аіежота] боавѣржоо жучожьв. 
Лунв. Ввввѣріе. 

Безвфотіе, я, ср. Отсутствіе извѣстій. 
Безвфотноо^ и, ж. Неизвѣстность. 
Безвѣстный, ая, ое; -тенъ, тна, о. Неиз¬ 

вѣстный, невѣдомый. 
Отвожѣ жрожсшвжъ, боввѣвтожъ, 
▲ еамъ вобоі ж бвть же ногъ. Дора. Ода Вотъ. 

Средь вожжъ беавѣетжвхъ рѣвъ. Хув. 

Лечу въ беввѣетжону отваажоа вечтоі. 
Пунв. въ Хув. 

Безвѣстно отсутствующій {Юрид.), на¬ 
ходящійся въ отсутс^н неизвѣстно гдѣ, исчез¬ 
нувшій безъ существованія доказательствъ по¬ 
слѣдовавшей смерти. 

I Бе8вѣті>еный, ая, ое; -ренъ, рена, о. Не под- 
верженньД дѣйствію вѣтра, спокойный, тшій. 
Безвѣтр(вный день. 
Безвѣтріе, я, ср. Отсутствіе вѣтра, спокойствіе 

въ воз;^ѣ. 
Безвѣчье, я, ср. Стар. Увѣчье. 
Безглёвить, влю, вятъ; ейезглёвпѣ, д. Рубить 

голову; лишать головы. 
Бевгдёвный,ая,ое;-венъ,вна,о^ Не имѣющій 
Безглёвый, ая, ое /головы,главы, 

купола. 
Народъ—беагжавжо тѣжо. Дц^. 

Беагжавое тѣжо ж дожго ѵовтажъ. П. Черв. наіь. 

Безглагбльный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 1. Без¬ 
словесный. 

Ш нжжтеж, еердщемъ рааумѣх» 
Рѣчь беагжагожьжую твою. Варат. Водовадъ. 

2. Беззвучный, молчаливый, умолкнувшій. 
Веагжагожьжа, жедвжажма 

Мертваж отрава. Лорм. Своръ. 

8. (доставленный безъ глагола, какъ части рѣчи, 
особенно въ отношеніи къ стиху или риѳі^ не 
пользующійся глаголомъ для риѳмы. Безглаголь¬ 
ный стихъ. Безглагольныя риемы. 

Швхнатовъ беагжатожьвві. 
Ват. Пѣвцн въ беоѣдѣ ежааенор. 

Безглёвый, ая, ое. Не имѣющій глазъ; лишен¬ 
ный зрѣнія, слѣпой. 

Н черевъ бевгжаані онѣетеж. А. Тожот. Вотатнрь. 

Бевглёоіе, я, ср. Невозможность говорить; 
аФОнія. Сравн. Афёзія. 
Безглёеноотв, и, ж. 1. Невозможность подать 

свой голосъ, высказать свое мнѣніе. 
2. Негласность, пребываніе въ тайнѣ. 
Безглёоный, ая, ое; -сенъ, сна, о. 1. Безмолв¬ 

ный. 
ВанднІ жечажьво въ тарвжву 
Вворъ ожуохажъ ж еждѣжъ бевгжаоевъ, жавъ будто- 

бн въ »увтжоІ 
Думѣ о врошжомъ. Хув. Увд. 

Овъ бнжъ жавъ нертвві, 
Стожжъ бевгжаево. Хув. Мат. Зажьж. 

2. Не выражающій своего мнѣнія; не имѣющій 
на то права. .. .дабы чиновники царскіе не могли 
дѣйствовать самовластно и народъ не былъ без¬ 
гласнымъ. И. Г. Р. УПІ. 

8. Негласный, остающійся неизвѣстнымъ. Без¬ 
гласное дѣло. II Ходатай за пользу общую и ьоеу- 
дарственную, заступникъ утѣсненныхъ и побу^ 
тель безгласныхъ дѣлъ. Похв. Сл. Ек. 

4. а) Не произносимый. Раздгьляются рос^ 
сійскія буквы на самогласныя, согласныя и безглас¬ 
ныя [ъ и ь]. Лом. 

б* 
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б) Не содержащій гласнаго звука, какъ нѣко¬ 
торыя слова въ сербскомъ и чешскомъ языкахъ. 
Вѳагнѣвіе, я, Отсутствіе гнѣва, кротость. 

Эта блаюеть и блаюдутное безгиѣвіе старцевъ. 
Гог. Переп. съ друз. 

ВѳвгнѣвныД, ая, ое; -венъ, вна, о. Не гАваю- 
щійся. , 
Веѵні^дныД,ая,ое;-зденъ,здна,о.І (Пронзя. 
БѳвгнѣвхыД» ая, ое. / безгнбзд.). 

Не имѣющій гн^да. 
Вдруп'ожншжп жо іѣожм« богжжж жтжж« бва- 

гжѣаджнхъ. Держ. 
Везѵмѣвдая кукушка. 

Л^°дицп } Невзгодье, несчастье. 

ВевгбдныД, ая, ое; -денъ, дна, о (отъ е. годъ). 
1. Безвременный, преждевременный. 

2. Вышедшій изъ лѣтъ. Іезюдная лошадь^ у ко- 
тор9Й уже нельзя узнать лѣтъ по зубамъ, т. е. 
ста^е 9-ти лѣтъ. 
Бѳагбдушха, и, ж. умент. с. безгб да. Народи. 

Безгодушка злая припадетъ, совсѣмъ повалить хо¬ 
четъ, погов. 
Вѳагбдве, я, ср. То же что безгбдица. 
Вѳвгохбвное дѣло) Уголовное д^о. Ты что 
Бѳагохбвьѳ, я, ср. / надѣлалъ? Вѣдь вто без- 

іолоеье. Даль. 
Вѳвгохбвохъ, вка, м. Животное или вещь безъ 

головы, безъ головки. 
Бѳаголбвый, ая, ое. 1. То жечтобѳзглйвый. 

Безголовый уродъ. 
2. Ирон. Глупый, мало способный. 
ВевіохбсішД, ая, ое; -сенъ, сна, о. І]рам. Без¬ 

голосные звуки, произносимые безъ помощи голоса; 
шопотные, глухіе звуки, яапр.: к, п, т. Противоп. 
голосовйе: г, б, д. 
ВѳагохбоыД, ая, ое. У кого вовсе нѣтъ голоса 

или голосъ слабый, невнятный. Безголосая гончая, 
которая гонитъ молча. 
Бѳвгбрбый, ая, ое. Не имѣющій горба. 
ВѳвгооудѣрныДу ая, ое. Стар. ІЕишенный го¬ 

сударя, ігоавителя. Безгосударное время. 
Бевгршотнооть, и, ж. 1. Неумѣніе читать и 

писать; * невѣжество. 
2. Отсутствіе правильности въ письмѣ. 
Веагр&ісотныД, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Не 

умѣюп:^ читать и писать. Хоть барышня, мо- 
зкетъ, и смгьшна, все хсе я передъ нею дура безгра- 
мотнвм. Пушк. Бар.-кр. 

2. Написанный безъ- соблюденія правописанія. 
Письмо написано безграмотно. 

8. Невѣжественнькй. 
Сшьйшьшхъ ржсоровъ бввгр»мо»жн1 ообор*. 

Пушж. Вж Жуж. 
Беаграничнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Беаграничный, ая, ое; -ченъ, чиа, о. Не имѣю¬ 

щій границъ, безпредѣльный. 
я жжжожвщъ въ жожуоотвѣ бввгрвнжѵномъ 
Доетжгнужъ отвжвнж вноожоі. Мощ. ж Сажь. 

Беагр4внооть, и, ж. Свойство, отъ прггл. 
Бѳагрѣнныйу ая, ое. Округлый. Безгранное 

ИІІМО. 
Бѳагривый, ая, ое. Не имѣющій гривы или 

нмѣюп]^ весьма малую гриву. Безгрглвая логнадь. 
Бѳагрбаный, ая, ое. Не сопровождаемый гро¬ 

зами. Безгрозное лѣто. 
Беагрудый, ая, ое. Плоскогрудый. 
Бѳагрѣхбвный, ая, ое; -венъ, вна, о. То же 

что безгрѣпшый. I 
Будутъ жжвн вму хжѣбороджнж 
Ввагрѣховжнв ожн жввѣввтв. Нвхрм. Покоровя. { 

Бѳагр^шнооть, и, ж. Свойство, отъ ярім. 
Беагрѣшный, ая, ое; -шенъ, пша, о. Непри¬ 

частный грѣху; неповинный. 
Ожъ жѣжъ о бжвявжотвѣ бввгрѣяжнхъ духовъ 

Подъ жуцвхж РВІОЖЖХЪ ОВДОВЪ. І0ІЗШ, Іжгожъ. 

Беадѣнно, нар. Безъ платежа дани. 
По вооху щвротву руоожоху яжрожоху 
Торговать бовдажжо, боввояжххжо. 

I Л^х. Пѣежж вро цврж Ив. В. 

Беад&рнооть, и, ж. 1. Свойство, отъ прги. 
бездарный. 

2. * Бездарный человѣкъ. 
Бѳад&рный, ая, ое; -ренъ, рна, о. Не имѣющій 

дарованія, мало способі^. 

} “» А«»Р»- 
Беадёнѳжнооть, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил. 
Бѳадёнежный, ая, ое; -женъ, жна, о. 1. Не 

имѣющій денегъ или товара. Онъ безденеженъ, не 
въ состояніи заплатить долга. 

2. Безплатный, даровой. [БЕамѣстники] требо¬ 
вали даровъ отъ боштыхъ, безденезкной работы 
отъ бѣдныхъ. И. Г. Р. ѴШ. 
Безденеохный вексель, ложный, выданный безъ 

полученія денегъ. 
Беадёнѳжье, я, ср. 1. Недостатокъ въ деньгахъ. 
2. Время, въ которое нѣтъ денегъ. 
Бёадна, ы, ж. (цсл. бездьная, прилаг.=бе8 дон¬ 

на я). 1. Неизмѣримая главна; пропасть. Вообще: 
безщюдѣльное пространство. 

Звѣвдахъ тжожа жѣтъ, бввдвѣ джа. Дох. 
Воѣ ввѣвдіхж, воѣ огжжхж бовджн ожжіж го- 

ржтъ. Хох. 
Хаооа бхтжоотв доврохохху 
Нвъ бовджъ Тн вѣіжоотж воввважъ. 

Доря. Ода Вотъ. 
2. Морская пучина. 
Хто, ркщврв жж вжатжяі, жжв жатжжвъ жроотоі 
Въ ту боаджу жрхгжотъ оъ вняжжн? Жуж. Кубовъ. 

8. * Неизмѣримое и неисчислимое множество, 
тьма. Бездна народу. Бездна хлопотъ. 

И атжхъ въ ваоъ оообовжоотоі боаджа. Гора о. у. 

Бевдбждицаі ы, ж. \ Продолжительное отсут- 
Бѳадбж^^ я, ср. / ствіе дождя, засуха. 
Бевдбждаый, ая, ое; -денъ, дна, о. 1. Не со¬ 

держащій въ себѣ, не испускающій дождя. Без- 
дождная туча. 

2. ІЕишенный дождей. Бездоахдное лгьто. 
Бѳвдовшіннй І ая, ое. Очистившій недоимку; 
Бевдоимочный / заплаченный сполна. 
Бѳвдохѣааннооть, и, ж. Недоказанность. 
Беадохавѣтѳдьнооть, и, ж. Отсутствіе доказа¬ 

тельствъ, голословность; невозможность доказать. 
Бѳвдокавѣтѳяьніій, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не 

подкрѣпленный доказательствами, голословный. 
Бездоказательная охалоба. 
Беадохяѣдный, ая, ое. Не подлежащій до¬ 

кладу, свободный отъ него. Бездогиадный входъ 
къ мглни^ру. 
Беадодалый, ая, ое; -женъ, жна, о. Не обре¬ 

мененный долгами. Бездолэхнов гшѣніе. 
Бѳад&ш^ ЛЮ, лигъ; •йезйбліц д. Лишать 

доли, части, обдѣлять, лишать счастія, разорять. 
Беадбдь^ я, ср. Невзгода, горе, несчастіе. 
Беадодьнихъ, а, м. См. Бездбльный 1. 
Беадбжьный, ая, ое. 1. Несчастливый; кому не 

везетъ; неудачникъ. 
...бвахожвжжго ожж 

Свожхж твжжххж же оажржтъ жуіжхж. К. Р. 

2. Бот. Не имѣющій сѣменныхъ долей (листи- 
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ковъ илі половкнокъ): безсѣменодольный. Вез- Г ВеаідыіпіігіЬ ая, ое. Не юсѣющіі, не даишцй 
долішия растенія Асоіуіебопев. 
Бѳадомннжъ, а, м. Не имѣющій своего дома, 

жилища. Веадбмнищц ы, ж. 
Бѳадбмничать, аю, аютъ, ер. Не имѣть своего 

пріюта, крова; жить въ людяхъ. 
ВѳвдокныД, ая, ое; -менъ, мна, о. Не имѣю¬ 

щій пристанища, безпріютный. 
Дк воѣхъ т7«о1, хвв« охрохв бввдоххні, 
Под« бурею гхввоі хоххв» < ТОМХОІ. 

Пушх. 10 оп. 1805. 
Нянѣ не вотрѣсххох явх« вхояохуѵяні, бевдом- 

хяі овхтвхец». 

Веадомбвшщ, ы, ж. Неимѣніе дома, пріюта. 
Холостая жизнь и еопрязкенная съ нею бездомо- 
еица... Салт. Отарч. горе. 
Веадомбвнихъ, а, м, Бездомовный человѣкъ. 

Веддомбвнищц ы, ж. 
Веадомбвннчмъі аю, аютъ, ср. Не имѣть сво¬ 

его дома, хозяйства. 
БмдомбвныД, ая, ое; -венъ, вна, о.) Не имѣю- 
Бѳадомбвый, ая, ое. /щійсвоего 

дома, хозяйства. 
Вездбмовщнва^ ы, ж. собир. Бездомный бро¬ 

дячій людъ. 9яЪу зы, бездомозтіиіаі 
Веддбможъ, мка, м. То же что бездбмникъ. 

Жрсстьянл окаліми о древней сеободѣ, хотя и часто 
бродили сь нею бездомжами отъ юмѣіхъ лѣтъ до 
іроба, ^ И. Г. Р. X. 
Вездоннооть, и, ж. 1. Свойство, отъ нрил, 

бездбнный. 
2. Бездонное пространство. 

ПуехвІ, хрхххвъ хвпрввххвхні жожегъ 
И воххтв охеах же обрѣтжж, 

Звѣад» вебео% в% беедеяноожв уѵеіета. 
Вармг. Ооеп. 

ВездовшохД, ая, ое. 1. Не имѣющій дна. Вез- 
донная бочна, — «о^. || Еростор, Чрезмѣрно рас¬ 
точительный, ненасытный. 

2. Весьма глубокій. Бездонный океанъ, Лом. 
Темное^ бездонное і%одземелье, Пушк. Метель. 
Вездор&кица» ы, ) 1. Время, въ которое 
Воздор&вье, я, ср. / портятся дороги отъ 

дождей и глубокихъ сні^въ; распутица, безпу¬ 
тица; недостатокъ годныхъ дорогъ. 

2. Отар. Неториая дорога. 
Вездоходнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВѳздохбдныД, ая, ое; -денъ, два, о. Не прино¬ 

сящій дохода. Бездоаюдный промыселъу — оборотъ. 
Бездоходное мѣсто, — дѣло. 
Вездохбдьб, я, ср. Отсутствіе доходовъ. Коли¬ 

чество людей, поставленныхъ бездоходьемъ въ тро- 
ѵтнеллноеи смѣшное полоохеніе, увеличивалось съ 
каохдымъ днемъ. Гл. Усп. 
Вѳзду^о, нар. Не предаваясь духамъ, раз- 

хъппленію. Лѣниво и бездумно, будто іуляющіе 
безъ ипли, стоятъ подоблачные дубы... 

Гог. Сорочин. ярм. 
Вѳздушіѳ, я, ср. 1. Отсутствіе души, мертвен¬ 

ное состояніе. 
2. Черствость, холодность. 
Вѳздз^пшоот^ и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВѳздушныД, ая, ое; -шенъ, пша, о. 1. Неоду¬ 

шевленный. Описаніе бездушныхъ вещей. Лом. 
2. Лишенный жизни, мертвый. 
Потомъ, боадуяноо тохо 
Одѣвях бурхою ХООМХТОІ, 
Онъ вяяохъ н хрягнухъ въ еѣдхо. Лоря. Хадрв Абр. 

3. Безсердечный, черствый душой, холодный. 
Бездушная тварь, говорится о человѣкѣ въ уко¬ 

ризненномъ смыслѣ. 

дыха. Бездымный порохъ, изобрѣтенный въ 1889 г. 
Вездыхѣнный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Лишен¬ 

ный дыханія, мертвый. 
А мо.ду тѣхъ, ходвх.жііъ, бовдяхвжожъ 
Лоявхъ Иввжъ щвровжіъ. луж. 

^Наступила бездыханная тишина (Тург. Казнь 
Тропх.), полная, мертвая отъ сдерживаемаго ды¬ 
ханія. 
ВѳздѣАотвѳхноот^ и, ж. Свойство и состоя¬ 

ніе, отъ прил. бездѣйственный. Физ. Непо¬ 
движность, косность тѣла. 

Стронжтохвжо вовотъ хож оудвбв 
Хожж отъ еоі бовдѣіотввяяоотх ххвджоі. 

Хуж. Оіц. дівж. 
ВѳздѣДотвѳнніхй:, ая, ое; -ственъ, ственна, о. 

1. Находящійся въ бездѣйствіи. [Руссо] описы¬ 
ваетъ... зхизнь совершенно бездѣйственную. 

Письма р. пут. 
2. Свойственный бездѣйствію. 

Ецо въ боадѣіетвожхохъ хожоѣ 
Д^охжхо хохо боовоо. Руох. X Лядя. 

ВѳздѣДотвіѳ, Я, ер. 1. Отсутствіе всякой дѣя¬ 
тельности. 

Стврхжъ-отощъ одххъ охдѣхъ 
и жж хогхбнуя гхждѣхъ 
Въ хѣхохъ бОВДѢІОТВІХ Х01ЖХХ. Цяпня. 

я впалъ въ мрамную задумчивость, которую пи- 
тали одиночество и бездѣйствіе. Кіш. д. 

2.Бездійствіе влАстн(іОріід.). Неупотребле¬ 
ніе должностныхъ лицомъ средствъ для пред¬ 
упрежденія безпорядка или злоупотребленія. 
БѳздѣАотвоватв, ствую, ствуютъ, ер. Ничего 

не дѣлать, оставаться ^азднымъ. Духовенство 
наше не бездѣйствуетъ. Гог. Переп. съ др. 
Бездѣхица, ы, ж. 1. Мелкая, малоцѣнная вещь 

или маловажное, ничтожное дѣло. Ежели хочешь 
любви, то присылай не бездѣлицы, а дары знатные. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Мы было поспорили довольно крупно... за сущ/ут 

бездѣлицу: за пѣсенку. Кап. д. 
Для нѣкоторыхъ людей и честь и отечество—все 

бездѣлица. Пушк. Росл. 
2. Малая цѣна. За дорогую вещь заплатить без¬ 

дѣлицу, т. е. купитъ дешево. 
Вездкхка, и, ж. То же что бездѣлица 1. 

Тотчасъ окрухеили насъ аниды съ разными бездѣл¬ 
ками. Письма р. пут. 

А угодхтв ХЖ ХВВЖ, ХОХЖ1ХО, хж бжвдѣххж. 
Вр. Вѣжжж. 

Бѳздѣлочкв I И, Ж. уменуш. с. бездѣлка. 
Ве8Д*М7Шва / Мелкая, ничтожная вещица. 
Бездѣлье, я, ср. Пребываніе безъ занятія, 

досугъ. 
Мхѣ бжвдѣхвж хвотврхххо. Жуж. 
и оховж хржджххяі бжвдѣхвя. Ввг. Ох. 

Мжоай дѣло съ бездѣльемъ, проживешь вѣкъ съ 
весельемъ, погов. 

Я. Стрр. Бездѣльничество, плутовство. 
Бездѣльшпъ, а, м. 1. Человѣкъ праздный. 
2. Негодяй, плутъ. 

Пуожжі ж кржвдвхъ, ж бжвъ дѣхж, 
^А тн бжадѣхьххжъ дѣховоі. Пужш. 

Бездѣд^ьнхца, ы, ж. 
Бездѣльнячанье, я, ср. Пребываніе въ празд¬ 

ности и въ плутовскихъ поступкахъ. 
Бездѣльнячать, аю, аютъ, ср. 1. Шататься 

праздно, безъ дѣла. 
2. Поступать бездѣльнически, шутовски. 
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ВеадѣльшчѳокіД, ая, ое. Свойственный без- 
дѣльниі^аігь, плутовской. 
Вевдѣльничѳотво, а, ер, 1. Праздность. 
2. Поступки бездѣиника, плутовство. 
Бездѣльный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 1. Празд¬ 

ный, пустой; маловажный, не стбяіі^ вниманія. 
.. ,дАя чею оюе и путешественнику не простить 
нѣкоторыосъ бездѣльныхъ подробностей^ 

Письма р. пут. 
2. Стар, Тщетный, безуспѣшный, безчестаый. 

Бездѣльнымъ обычсіемъ (Котош.), плутовски, не¬ 
честно. ^ 
Бѳвдѣльотво, а, ср. То же что бездѣльни¬ 

чество. 
ІВѳвдѣлюга, и, ж. Простор. 1. То же что без¬ 

дѣлица. 
2. общ. Пустой, праздный человѣкъ, бездѣль* 

никъ, бездѣльница. 
Вевдѣді^ я, м. Простор. Праздный, бездѣль¬ 

ный че^|0вѣкъ. 
Вѳвд^тнооть, и, ж. Неимѣніе дѣтей, безчадіе. 
Вев^тный, ая, ое; -тенъ, тна, о. Не имѣющій 

дѣтей, оставшійся безъ дѣтей. Б^дѣтный бракъ\\ 
Ожидая смерти бездѣтною царя.,., Борисъ не 
страшился случая безпримѣрнаго въ нашемъ оте¬ 
чествѣ, , И. Г. Р. X, 
Бѳвдѣтотво, а, ер. То же что бездѣтность. 
Бѳв^тотвовать, ствую, ствуютъ, ср. Пребы¬ 

вать бездѣтнымъ, не имѣть дѣтей. 
Вевдфятельнооть, и, ж. Свойство, отъ прггл. 
ВевдѢятѳльный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Празд¬ 

ный, вялый, непредпріимчивый. Бездѣятельная 
жизнь. 
Вѳвё, неекл, ер. (Фр. отъЪаівег поцѣлуй). Пирож¬ 

ное изъ взбитыхъ яичныхъ бѣлковъ на сахмѣ. 
Вѳвёшха, и, ж. (См. Безё). Шуточн. Поцімуй. 

Влѣпить безеиису. 
Вѳвжйжоотнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бѳвжйжоотный, ая, ое; -стенъ, стна, о. Не 

чувствующій жалости, немилосердный. Можно ли 
оокидать великодушія отъ пришельца,... беззка- 
лостнаю къ христіанствѣ И. Г. Р. X. 

Злжожшъ ж, ъшяшъ бважжхоотжві отжжаг, 
Веж бржтіж въ жвѵвжж рваошхжо». 

▲. Тоют. Іожжжъ Джн. 

Сжохв вя бввявхоетжо въ жвмъ жвжрввжожжн. 0дв& 

Вевжйжьный, ая, ое. Не имѣющій жала. Без- 
окальныя насѣкомыя. 
Вевжблчнооть, и, ж. Свойство, отъ ттл. 
Вевжйлтаый, ая, ое;'-ченъ, чна, о. 1. Не имѣю¬ 

щій желчи или имѣющій ея недостаточно. 
2. Неспособный язвить, не злой, кроткій. 
Вѳвжбнный, ая, ос; -йенъ, нна, о. Не жена¬ 

тый, холостой; также: вдовый. Стосковался без¬ 
родный, безженный Карпъ Алексѣевъ сынъ. 

Въ Лѣсахъ. 
.. .она [жена Т. Бульбы] была какое-то стран¬ 

ное существо въ втомъ сбор%гщѣ безмсенныхъ рыца¬ 
рей... Т. Бульба. 
Бѳвжёнотво, а, ср. Холостая жизнь или вдов¬ 

ство. Жить въ беззтенствѣ. 
Вѳвжнвбтный, ая, ое. 1. Имѣющій вдавшійся 

животъ; поджарьій. 
2. Стар. Человѣкъ безъ животовъ, т. е. безъ 

имущества. 
8. Стар. Не живой, безжизненный. 
Вевживнѳннооть, и, ж. Свойство или состоя¬ 

ніе, отъ прил. безжизненный. Глядя назту 
безжизненность и безмолвіе, ощущаешь что-то по- 
хомсее на ужасъ или на тоску. Фрег. Палл. 

Беаживнѳнный:, ая, ое; -знеиъ, зненна, о. 
1. Не живой, мертвый. 

2. * Вялый, лишенный живости, бодрости. 
Ожжѵв жвжхоов вдохжоввжвв 
Душѣ бваяжвжвжжоі хові. Иіх.-бві. 

ВевявкжишА, ая, ое. Не имѣющій жилъ. Без- 
зхгиьные листья. Безохильная говядина. 
Бѳвваббтднвооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Беаваббтлжвый, ая, ое; -въ, ва, о. Не забо¬ 

тящійся, безпечный. 
Мжѣ хвжхжтъ ржтжнж ажбжжя 
Моі бваажботхжвяі герой. Бцржт. . 

Бѳвваббтнооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
БевваббтныД, ая, ое; -тенъ, тна, о. То же что 

беззаббтливый. 
Я не переставалъ тихонько воздыхать о преж¬ 

ней моей шумной и беззаботной жизни. 
Пушк. Выстр. 

Воаажботжо 
Ххажью, бнвжхо, ожж жооохжхвек жввъ вохьжжж 

жтвяжв. Ж^ш. Двѣ бнхж. 

БѳввавѣтяыД, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. ЕЕа что 
нѣтъ завѣта, запрета. 

2. Не тайный, открытый. Ни передъ кѣмъ Не¬ 
ждановъ такъ беззавѣтно не высказьлвалея, какъ 
передъ Сгълинымъ. Тург. Новь. 

8. Безграничный, безусловный. Беззавѣтная л$о- 
бовь, не дѣлающая никакихъ оговорокъ. 
БеавахДтныД, ая, ое. 1. Беззакатное солнце. 

На крайнемъ сѣі^рѣ солнце не сходитъ съ го¬ 
ризонта цѣлыя сутки въ теченіе болѣе или менѣе 
продолжительнаго времени, смотря по географи¬ 
ческой широтѣ мѣста. 

2. Не иі^ющій конца, исхода, остающійся въ 
томъ же положеніи. 

Подъ оохжжохъ яжажв во боввжввъвж! Н«ф. 

Беввахбніѳ, я, ср. 1. Поступокъ или образъ 
дѣйствій противный закону. [Россіяімоіла на¬ 
дѣяться, что власть сею человѣка [Шуйскаго], 
снисканная явнымъ беззаконіемъ, не продолзхитея. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Ну, джво жж, что богж 

Зо боввожовіо ого [вохо] жъ жжхъ етожвжо оърогж? 
Ер. 11<фъ вв. 

... Они [бояре] заслузхгии казнь и пременими 
своими беззаконіями. И. Г. Р. УШ. 

2. Безвѣріе, нечестіе. 
Бѳввакбннижъ, а, м. 1. Поступающій противъ 

законовъ, законопреступникъ. 
2. Нечестивецъ, развратникъ. Да погубятътебя 

боги, беззаконникъ. Лом. 
Овъ яоядотъ вждѣтьож еъ тобой. 
Съ тобой, оюетжжвяй боввожонвжжъ. 

Пужж. Ѳвгоіьпр. 
8. Цсл. Язычникъ. 

Бѳввакбянищц ы, ж. 
Бевваконничать, аю, аютъ, ср. То же что 

беззакбнствовать. 
Беввахбннооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
БевваконныДу ая, ое; -йенъ, нна, о. 1. Посту¬ 

пающій противъ закона, законопреступньгіі; нече¬ 
стивый, безнравственна. 

2. Противный закону, несправедливый. Безза¬ 
конный судъ. Беззаконное дімо.|| ... Сенаторы лю¬ 
бекскіе беззаконно посадгии Шлитта въ темницу. 

И. Г. Р. УШ. 
8. Не имѣющій законовъ, не подлежащій зако¬ 

намъ. 
Квжъ бовввкожжжж вохотж 
Въ кругу ржоіжохожкохъ овѣтжжъ. Пужж. 
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4. Ненаддѳжапцй, неумѣстный, негодный. 
Хужожжжк» жжрвжр» жжотью еожжоі 
Бжрѵжжу гвжіж івржжѵг 
И овоі ржоужожв бваввжожжні 
Нв жві бваомноівжво ѵвртжп. Пужв. Вовр<щх. 

6. Цел, Языческій. 
Вѳмажбнотвовать, ствую, ствуютъ, (у>. По¬ 

ступать противъ законовъ, несправедливо; раз¬ 
вратничать. Присяжные,.. намсии судить есѣ 
уюлоеныя дѣла независимо отъ намѣстниковЪу,.. 
лишенныхъ тѣмъ способа беззаконстеоеать и на¬ 
живаться. И. Г. Р. УШ. 
Не бойся ни сильныхъ, ни славныхъ, ноіда они, 

похитивъ честь, беззанонсшвуютъ. Тж. 
Квідні жуожві жржтѣожжвтвжюдеі, бввввжожожвуж 

смѣю. Оджв. 

ВѳавапѣоныД, ая, ое. Отар, Не имѣющій 
запаса. Чтобъ... противъ воровскихъ казаковъ 
порохомъ и свитомъ беззапаспымъ не быть. 

Акты Ист. 
ВевяаплѣтныА, ая, ое. Не имѣющій заплатъ. 

Беззаплатный армякъ. 
ВезаапрёіяйДу ая, ое. Не запрещенный, 

дозволенный. 
ВевзапрбсныА, ая, ое. Производимый безъ 

запроса. Беззапроеная продаоха товара. 
ВѳваарбчныД, ая, ое. 1. Не принявшій на себя 

зарока (о человѣкѣ). 
2. На что не взято, не положено зарока (о дѣлѣ 

или о кладѣ, закопанномъ гдѣ-нибудь). 
Веазаотбжный, ая, ое. Такъ раскольники зо¬ 

вутъ книги не духовнаго содержанія, напеча¬ 
танныя гражданскимъ шрифтомъ н переплетае¬ 
мыя безъ застежекъ. А я ине зналъ, что ты без- 
застежными торѵувшъ, замѣтилъ Смолокуровъ. 

На Горахъ. 
Вѳ88аот;уішо<т, и, ж. Состояніе, отъ прил, 
ВѳаваотупныД, ая, ое; -пенъ, пна, о. Не имѣю¬ 

щій ни отъ кого заступленія, беззапцпта>ій. Да 
ві^ ты не беззаступенъі сказала Манеѳа: І)^севы 
...въ обиду^ не дадутъ. Въ Лѣсахъ. 
Вѳвваотѣнчнвооть, и, ж. Свойство, отъ прім. 
Вевааотѣнчжвігіі, ая, ое. Чуждый застѣнчи¬ 

вости, стѣсненія въ словахъ и поступкахъ, без- 
церемонніуій. 
ВѳааѣтфйІхнвкД, ая, ое; -ливъ, а, о 1 Неза- 
ВѳвватѣДныД, ая, ое; -тѣенъ, тайна, о / тѣйлн- 

вый, неприхотливый, простой, немудреный. 
ВѳввачбтвыД, ая, ое. Стар. Отдаваемый въ 

военную службу безъ зачета. Беззачетный ре- 

Бевващнпгнооть, и, ж. Состояніе, отъ прил. 
Вбвващитннй, ая, ое; -тенъ, тна, о. Не имѣю¬ 

щій защиты, беззаступный. 
Нж бааажщжтжнж еѣджжн 
Не жодннжатож ружж. Пумж. Вржтм-ржвбоіж. 

Я предоставленъ самому себѣ, я беззащитенъ. 
Гонч. Слуги. 

ВѳаввбнныД, ая, ое. Безъ звона, безъ благо¬ 
вѣста. Въ кіевскихъ пещерахъ служатъ раннюю 
обѣдню беззвонную. 
Везавучность, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВевавучныА, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не сопро¬ 

вождаемый звукомъ. Ея трепетныя %убы едва сло¬ 
жились въ беззвучный поцѣлуй. Тург. Двор. гн. 
Вѳвавізшый, ая, ое; -зденъ, здна, о (Произно¬ 

сится беагвъ... и беззвй...). Покрытій облаками 
такъ, что звѣздъ не видно. Беззвѣздное небо. 

Вжаівѣіджжж жожжоіж дншжжж жрохжждоі. Хок. 

Веввѳм&шца, ы, ж. Неимѣніе или недостатокъ 
собственной земли. Ереетьямекая безземелица, 
Веввѳм^льѳ, я, ер. Неимѣніе земли. 
Веѳвбм&анижъ, а, м. Безземельный крестья¬ 

нинъ; не тяглый, бобыль. 
Вѳтмбдьнооть, и, ж. Состояніе, отъ прил. 
Веввѳмбхвный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не июю- 

щій земли. Безземельшля дере^.\\ Іоаннъ Беззе¬ 
мельный. 
Веваембяыциніц ы, ж. То же что беззе- 

мёльность. 
ВѳввяМнвый, ая, ое;-бивъ, бива, о) Не имѣю- 
ВѳвзяббныД, ая, ое; -бенъ бна, о / щій злобы, 

не сердитый, добрый. 
ВѳнялМіѳ, я, ср. Отсутствіе злобы, доброта. 
ВѳаанбДныД, ая, ое. Не палящій зноемъ, не 

жаркій. 
Но оожжцо жжтжѵеж боаажоіжоо еж жобоож. 

Жуж. Сіжжжжжж. 

Вѳвз^жа, и, ж. 1. Беззубая пила для рѣзки 
камней наждакомъ. 

2. Беззубка лебединая, раковина, живущая 
въ пруддаъ и болотахъ, Апобопіа суртеа. 
Вѳза^ый, ая, ое. 1. Не имѣющій, лишившійся 

зубовъ или зубьевъ. Беззубая старуха. Беззубая 
пила. II Ею беззубый ротъ издавалъ дряхлый, го¬ 
лосъ. Тург. Мой сосѣдъ. 
Беззубыя жнвбтныя. Зоол. Не полнозубыя, 

Ебепіаіа. 
2. * Безсильный. Беззубая злость. 
Вевигъ, а, м. (фр. Ъёхірте или Ъёгу). Игра въ 

карты, похожая на марьяжъ. 
ВевкаблучныД, ая, ое. Не имѣющій каблука. 

Безкаблучная обувь. 
Везхарітный, ая. У кого нѣтъ кареты. 
Воіжжротжно ходжтж жішжохж. Ножр. Вроц. мор. 
БѳвквѣоныД, ая, ое. Не кислый, прѣсный. 
БѳвковіротвОу а, ср. Отсутствіе коварства, 

прямодушіе. 
ВѳвковырныД, ая, ое. Не имѣющій козырей. 

Безкозырная игра. 

«0"СЪ. 

ВввЕОлооица, ы \ ж. ТІЛ&Ь бея. зерна, 

ВевкоябоныД І ая, ое. Не имѣющій зерна въ 
Вѳзжоябоый / колосѣ, пустоколосый» 
Бѳзкбді^й, ая, ое. То же что безколйсый. 
Бѳзкодѣнникъ, а I м. Злакъ Моііпіа с<вга- 
Бѳзколѣнокъ, нка / Іеа. 
Безколінный ) ая, ое. Не имѣющій ко- 
Бевходѣночный / лѣнцевъ. Безколѣночная 

трость. 
Вевхомѣндный, ая, ое. 1. Исполняемый безъ 

особой команды. Безкомандная пальба. 
2. Не имѣющій команды, подчиненныхъ. Без- 

командный офицеръ. 
Вѳвкондчнооть, и, ж. Свойство или состоя¬ 

ніе, отъ прил. безконёчный; безпредѣльность. 
Мы знаемъ заранѣе, что обо всемъ можно спорить 
до безконечностгг. Лерм. Кн. Мери. 

я бжажожжжжоот» соажджю 
Зж бжажожжчжоотж» жжбжож. Хон. 

Вввхонёчный, ая, ое; -ченъ, чна, о. 1. Не 
имѣющій конца, предѣловъ. 

о Тн, жроотржжотвохж бжвжожжіжні. Джрж. Одж В4»П. 
ВважожжчжнІ ОВОДѢ жобоожні. Ъж. 

2. Очень долгій, продолжительный; непомѣр- 
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ный. І)рушницкій какъ тѣнь слѣзетъ за князізной 
вездѣ; чхь разговори безконечны» Лерм. Кн. Мери. 
Лзь безконечно дсиекихъ мѣстъ, Лом. 
Безконёчный винтъ. Л1е2г. Винтъ, дѣйствую¬ 

щій на зубчатое коаесо непрерывно, ско^и»ко бы 
его НН вертѣлі. \\Лрт, Безконёчный натёкъ, 
полозья, подъ которыми, вмѣсто колесъ, вертятся 
два цилиндра въ желѣзныхъ лодыгахъ. || Тыпогр. 
Безконёчный листъ, состоящій изъ множе¬ 
ства, легко отдѣляемыхъ другъ, отъ друга ли¬ 
стовъ. || Жая». Безконёчныя велнчннй, Кото¬ 
ру при непрестанномъ увеличеніи или уменьше¬ 
ніи, могутъ наконецъ сдѣлаться болѣе или менѣе 
всякаго даннаго количества. || Плоти»: Безко- 
нёчная ленточная пилё. 
Беакбнныйу ая, ое. Не имѣющій, лишившійся 

лошади; пѣшій. 
Вон< ш добраго яашохъ. 
Моя жо хюдж воѣ боввожжн. Жуж. Рует. ж Зорабв. 

БѳиховтрблшыД, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не 
подверженный, не подлежащій контролю, по¬ 
вѣркѣ надзору. Ее долоіена окруокать безкон¬ 
трольная роскошь. Обрывъ. 
Веакормбжный, ая, ое. Не дающій средствъ 

къ пропитанію. Везкормезкный промыселъ, 
Веижбрііица» ы, ж. Недостатокъ въ кормѣ. 

Отъ безкормицы много скота пало. 
ВеижбрісныД, ая, ое; -менъ, мна, о. Имѣющій 

недостатокъ въ кормѣ; скудный кормомъ. Ъез- 
кормныя мѣста, 
Веижормщина, ы, ж» То же что безкёрмица. 

.. .логиади подохли отъ безкорцщины» 
Война и миръ. 

Вевжорыотіѳ, я, ср. Отсутствіе корысти, за¬ 
боты о своей личной пользѣ или выгодѣ. 

За бавжорнотіа ржажажв жоѣкв жародокв. 
Кр. Рвбаж плясжж. 

БеакорыотныД, ая, ое; -стенъ, стна, о. 1. Чуж¬ 
дый корысти, заботы о своей пользѣ или вы- 
годѣ^е корыстолюбивый. Безкорыстный человѣкъ» 

2. Не внушаемый корыстью, не предпринима¬ 
емый изъ выгоды или въ виду вознагражденія. 
Безкорыстный трудъ. || Имѣя.,. безкорыстную 
любовь къ добру, онъ [Адашевъ] глскмъ Іоанновой 
милости не для своихъ личныхъ вггдовъ, а для пользы 
отечества. И. Г. Р. ѴПІ. 
Бѳакботннй^ ая, ре. Не имѣющій въ себѣ ко¬ 

стей. Червь есть безкостное хсивотное. || [Барыня] 
узкъ какъ мягка: совсѣмъ безкостная. Ттут, Новь. 

1. Веижбоый, ая, ое. Не имѣющій косы на 
головѣ. Безносая дѣвксг. 

59* БѳвкбоыДу ая, ое. Не имѣющій орудія для 
косьбы. Безносый — не косецъ. 
ВеакооямнііД ^ ая, ое. Сдѣланный безъ ко- 
Бѳикооящатый / сяковъ (напр. дверь, окно). 
Безкрбвѳашіхй, ая, ое. Не имѣющій кровли, 

Безкровельнсм изба. 
Бтрбвіѳ, я, ср. Простор» Недостатокъ въ 

здоровой крови, малокровіе. Апюшіа. 
Бѳаврбвнооть, и, ж» Свойство или состояніе, 

отъ тіи. 
1. ВеажрбвныД, ая, ое; -венъ, вна, о (отъ 

с. кровь). 1. Не содержащій или мало содержащій 
въ себѣ крови. 

2. Совершаемый безъ пролитія крови. Безкров¬ 
ная охертва» Безкровная операція. 

Ваажровянмъ увѣжчалв ваоъ хавромъ. 
Даря. На вріобр. Крвяа. 

3. Не имѣющій сродниковъ; безродаій. 

59* Бевжрбвныіб^ ая, ое; -венъ, вна, о (отъ с. 
кровъ). Не имѣющій крова, пристанища, дома. 
Бѳавручиннооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
Беавручинітай, ая, ое. Не имѣющій кручины, 

безпечальный. 
Бевкрйлый 1 ая, ое. 1. Не имѣющій крылъ. 
Бевжрыльный / Безкрылое насѣкомое. 

*Вааврнхоа яахажаа. Мож.жСап. 

2. Бот. Не имѣющій снаружи перепончатой 
оторочки. Безкрылыя сѣмена. Безкрылые плоды. 
Бѳвніднца, ы, ж. Разладъ, несогласіе, раз¬ 

доръ. 
БевлАпыД, ая, ое. Не имѣющій, лишенный 

лапы. Безлапый звѣрь» 
Беахѳпеотжбвый ) ая, ое. Бот. Не имѣющій 
Бѳалѳпёотний / лепестковъ. Безлепестко¬ 

вый цвѣтъ. 
Беалнотвеннвсй, ая, ое; -ственъ, ственна, о ^ 
Беалиотный, ая, ое; -стенъ, стна, о >Не 
Бѳвлиотый, ая, ое | 

имѣющій листьевъ. 
Бѳзжиотникъ, а, м. Растенія: ЕрЬебга &а^8 

и ^а8Іопе топЦпа. 
Бѳзиотоцвѣгц а, м. (перев. съ греч.). Расте¬ 

ніе АрЬуПапіЬез. 
Беажйхвѳнный, ая, ое. Не причастный лихвѣ. 
Беалихорёдочный, ая, ое. Не сопровождае¬ 

мый лихорадкою. 
Бѳахицый, ая, ое. Безлицая ткань, или дву- 

лицая, у которой лицо и изнанка одинаковы. Без- 
лицая шкура, иа которой мало бухтармы, мяадры. 
Бѳзлхпаѳ, я, ср. \ Отсутствіе личныхъ 
Беадичность, и, ж. / чертъ характера, без¬ 

характерность. 
Беадйчный, ая, ое; -ченъ, чна, о. 1. Не отно¬ 

сящійся къ чьему-либо лицу, личности. Весь 
втотъ человѣкъ есть какой-то неполный, безлич¬ 
ный намекъ на людскую массу. Облом. 

2. Не имѣющій своей личности, не самостоя¬ 
тельный. 

8. І)рам. Безличный глагёлъ, употребляе¬ 
мый только въ третьемъ лицѣ. Слова: разс^ 
таетъ, надлеохитъ—глаголы безлнчные.||Безлйч- 
ное предложёніе, не имѣющее подлежащаго, 
напр.: стпшетъ, морозитъ. 
Бѳад^^ѳ, я, ср. Ночное время, въ которое не 

свѣтитъ луна, а также время полнаго ущерба 
луны. 

От« бврвговв Твжедоов фвхжягу жргжвжяж 
Стровмв веохж ворвбхж въ бхвгоожхожжомъ бвахужіж 

крвжѣ. Жуж. Рввр. Троіи 
Беад^жный, ая, ое. Лишенный луннаго свѣта. 

Когда жв хохмахъ жохежою 
Лояжтъ боахужжоі жоѵж сѣжа. Кавв. жіѣжв. 

Беад^оный, ая, ое; -сенъ, сна, о ) Не имѣю- 
Беадѣоый, ая, ое / щій лѣса, 

скудныі) лѣсомъ. Безлѣсныя мѣста. 
Бѳадѣоьѳ, я, ср. 1. Скудость, недостатокъ въ 

лѣсѣ. 
2. Пространство, не имѣющее лѣса. 
БеаЛтьѳ, я, ср. Несчастіе, невзгода, неуро¬ 

жай, голодъ. Сравн.: безгёда, безгёдица, без- 
гёдушка, безгёдье. 
Бѳадюдить, ліЬдятъ (1-е л. неупотр.); •#ез-> 

ДІЗДІТЬ, д. Оставлять безъ людей, опустошать. 
Беадюднооть, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил. 
Бѳадюдаый, ая, ое; -денъ, дна, о. Пустынный, 

малолюдный, малонаселенный. 
Кавъ жо хѣоу бовхяджому тн броджшв. Жуж. 
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Веваодьѳ, я, ср. Отсутствіе людей; недоста¬ 
токъ въ способныхъ людяхъ ... От воображалъ 
іррстпый обравь лсавни, ожиданщій его въ деревнѣ; 
глушь, бевмвЬье, бѣдность и хлопоты по дѣламъ, 

Пуоік. Дубровскій. 
Вотъ уъшжлть кого Х01ЖЖН КН кк боахюхьк. 

Горе о. у. 

На безлюдьи и Ѳома дворянинъ, погов. 
Беалюдѣть, дѣю, дѣютъ; •йезлАдѣть, ср. Ли- 

шаться людей, населенія. 
Яджіі вепрь] вроѣажкхъ х крохожкхъ жожхрехъ, 
^ахюдѣхх торговжс дорогк. Яа. Ск. о пмт. к вепр. 

БѳамітѳрніД, яго; -няя, ей 1 Сироты, у кото- 
БѳзмітѳрныД, аго; -ная, ой / рыхъ нѣтъ ма¬ 

тери. Подай безотному, безматерному — обычное 
у нипцаъ Архангельскаго края обращеніе при 
выпрапшваніи милостыни. Послѣ каждаго отказа 
досуокимъ охенихамъ больше и больше полнилось его 
сердце любовью и жалостью къ ненаглядной, безма- 
тврней сиротиночкѣ. На Горахъ. 
Веаііѣтохъ, тка, м. Не имѣющій матки пчели¬ 

ный рой. 
БѳамѣточныД, ая, ое. Безматочный рой, не 

имѣющій пчелиной матки. 
Бѳзхёадникъ, а, м. Не желающій награды за 

трудъ; работающій даромъ, безсребреникъ. 
Вммёзхнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
БѳамёадныД, ая, ое; -денъ, дна, о. Безплатный, 

даровой. Безмездный трудъ. Сравн. безвозмёзд- 
ный. 
Веамённихъ, а, м. Кулакъ, прасолъ; мелоч¬ 

ной торгашъ. 
БѳвмёнкыА, ая, ое, отъ с. безмбнъ. 
ВѳамёнчшсЪу а, м. Уменьш. с, безмёнъ при по¬ 

средствѣ неупо^еб. безмёнецъ. 
ВевмёнЪу а, м, (тюрк. батманъ). 1. Орудіе дія 

опредѣленія вѣса, состоящее изъ рычага, къ од¬ 
ному концу котораго привѣшена Псовая чашка; 
на рычагѣ означены сперва доли Фунта, а по¬ 
томъ цѣлые фунты; вдоль рычага ходип подвиж¬ 
ное кольцо, помощію котораго вѣсящій отыски¬ 
ваетъ точку опоры. 

2. Въ сѣверной Россіи мѣра вѣса въ нѣсколько 
фунтовъ; такъ, на Поморьѣ безмёномъ назы¬ 
вается вѣсъ въ 2Ѵ2 ^‘9 въ Никольскомъ же уѣздѣ 
Вологодской губ. 12 ф. Сравн. батмёнъ. 
Вѳвмбвглы]^ ая, ое. Глупый, малоумный. 

▲хъ, бѳахоагхкя тж вѣдьмъ! 
Скьаьхъ Иванъ щаревнѵъ бабѣ-пгѣ. Жуж. 

Яввхоп въ ванъ, Джмжхріамъ ваавахоя 
и жохявовъ баажоагхжхъ обхавухъ. Барвоъ Год. 

Вѳамбхвіѳ, Я, ср. Молчаніе, тиштаа. Онъ 
ГШигь-алейІ терпѣлъ мѣсяцъ въ безмолвіи._ 
^ И. Г. Р. ут. 

Въ горахъ баахохвіа жоіжоа. 
Пувів. Чорвоо. вѣе. (Кавв. вхѣвв.). 

Тж ехувіаешь аго, въ баахохвів враожѣя. 
Пувв. Діовоя. 

Веамблвникъ, а, м, Стар. 1. Наложившій на 
себя обѣтъ молчанія; молчальникъ. 

2. Мало говорящій, молчаливый. 
Вѳвмбявный, ая, ое; -венъ, вна, о. 1.^ Соблю¬ 

дающій молчаніе, молчаливый. Безмолвный слуша- 
тель. 

Съ аадухіввжхъ, баахохввжхъ ухвхевьвхъ. Жув. 

Давь дѣхжі Іжджахо, баахохввжі в уг|^я>хжД, 
Свдѣхъ уадвняоь, объяѵъ одною духоі. иувпБ. Аждх. 

Ваахохвво гавъ хааурнжі оводъ. Жув. 

2. Безпрекословный. Безмолвный ггсполтшіель 
приказаній. 

Вѳвмбявотвовать, сп^, ствуютъ, ср. Мол¬ 
чать, хранить молчаніе. Честные бояре съ поту¬ 
пленнымъ взоромъ безмолвствовали во дворнѣ. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Народъ бавхохвотвовахъ. Ворноъ Год. 

Вѳвможбчннца, ы, ж. Недойная корова, пере- 
ходница. 
Беамрёчный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Ничѣмъ не 

помраченный; ясный, свѣтлый. 
Набаоъ баахраівжхъ обрааъ.. Іоаі. 
Въ ахатххъ, бхветаюцвхъ, бовхраввжхъ 

Цѣпяхъ ововхъ. Дврж. 
Вв8м;^іѳ, Я, ср. Состояніе женщины, не имѣю¬ 

щей или лишившейся мужа. 
Бѳвмужшща, ы, ж. Женщина, живущая безъ 

мужа. 
Веакужній, яя, ее. Свойственный безмужію. 

Безмужнее состояніе. 
Вѳаіштный, ая, ое (отъ с. мйто, пошлина). 

Отар. безпошлинный. 
Бешѣрнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Безмѣрный, ая, ое; -ренъ, рна, о. Неизмѣри¬ 

мый, безпредѣАніЛ; чрезвычайный, необычай¬ 
ный; чрезі^рный. Безмѣрная глубина. Лом. 

... Стефанъ [Баторій] не любимъ народомъ за 
безмѣрное славолюбіе и за худое обхожденіе съ су¬ 
пругою. .. И. Г. Р. X. 

Нѣга, жо даржв тж хажя, торовхюоь я бавхѣржо 
въ дорогу. Жув. 

Безмѣотвый, ая, ое; -стенъ, стна, о. 1. Стар. 
Не занимающій мѣста, слѣдующаго ему по пра¬ 
виламъ мѣстничества. 

2. Не имѣющій мѣста, должности. Безмѣетпый 
человѣкъ, II Не рсгзъ проносгглась грозная вѣсть, 
что всѣхъ безмѣстныхъ будутъ верстать въ сол¬ 
даты. Помял. Оч. бурсы. 
Безмѣоячный, ая, ое. То же что безлунный. 

Вовхѣояіяоі порою. Пушв. Овг^. 

Бѳзмятёжіѳ, я, ср. I Свойство или состоя- 
Бѳзмятёжнооть, и, ж.( ніе, отъ прил. 
Бѳзмятёжный, ая, ое; -женъ, жна, о. Спокой¬ 

ный, тихій. Безмятежный сонъ. 
...Рагаі въ жжвахъ бовхятвжво 

Сторвввжі входъ да ооборосъ. Лок. 
Фп бж ООТаХОЯ 00 хвою въ хоохъ бовхятох* 

жохъ жвхжцѣ. Одно. 

Любвх оваотхввоі, бовхятохкоі 
Дѣхю еъ тобоі воохѣдвіі ваоъ 

Бѳзнадёжить, жу, жать; ебезіадёжіть, д. 
Лишать надежды. Зачѣмъ безнадежишь себя?... 
Богъ не безъ милости. Въ Лѣсахъ. 
Везнадбжнооть, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил, безнадёжный. Дворъ, Москва, Россія 
въ одно время свѣдали о болѣзіш его [Іоанна и 
безнадеоісности къ выздоровленію. И. Г. Р. ѴШ. 
Бѳзнадбхный, ая, ое; -женъ, жна, о. Лишен¬ 

ный надежды, не имѣюпцй, не подающій на¬ 
дежды. 

Вавахось, вхѣввввъ боввадожжжі 
Бъ ухжхоі жвавв врввжвахъ. Кавв. вхѣжв. 

Въ тоххожьяхъ груогв боввадожжоі... 
Звуіахъ хнѣ дохго гохосъ жѣжжжі. _ 

Пулв. Къ А. П. Квржъ. 

Безвахёзаннооть, и, ж. Свойство или состоя¬ 
ніе, отъ прил. безнаказанный. Отсутствіе нака¬ 
занія за вину; отсутствіе страха наказанія. 
Вѳзяажёванный, ая, ое; -нъ, нна, о. Остаю¬ 

щійся безъ наказанія. 
Бѳзнарбднооть, и, ж. Отсутствіе нащональ- 
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наго чувства. Что аиачатл,,, осѣ ши явленія беа- 
народности въ нѣкоторыхъ петербургскихъ с^- 
рахъ9 ^ И. Аксаковъ. 
Вѳаварядищц ы, ж.) Безпорядокъ, неустрой- 
Вѳаваімі^дье, я, ср. / ство. 
Вѳвваслѣдный:, ая, ое; -день, дна, о. Не инѣю- 

щій насіѣдниховъ. 
ВѳавАчйхіѳ, я, ср. Отсутствіе законнаго на¬ 

чальства, порядка; неурядица. Іоаннъ,,, спѣшилъ 
воспользоваться мятеахнимъ безначаліемъ Каза/ни, 
и велѣлъ собираться полкамъ. И. Г. Р. ѴШ. 
Вѳав&чйжьноотЬу н, ж. Свойство или состоя¬ 

ніе, отъ прил. 
Веан&чадьнигй’, ая, ое; -ленъ, льна, о. 1. Не 

инѣющій начала; предвѣчный. Боѵъ есть существо 
безначальное. 

2. То же что безначйльственный. Сн. при¬ 
мѣръ подъ сл. безсовѣтный. 
ВѳавачйньотвѳнныДу ая, ое; -ственъ, ственна, 

о. Не имѣірщій законнаго начальства и порядка. 
ВевнѳвѣотнаЯу ой, ж. Ц^к. Безбрачная. Без- 

невлстная чистая Богородица. 
БѳвнѳнйотныД, ая, ое; -стенъ, стна, о. Не со¬ 

провождаемый ненастьемъ, дурной погодой. 
и жоодѣднсс жоѵ» бважвжмтнж бндж. Жуж. 

ВѳянбгіД, ая, ое. Не имѣющій ногъ; не могу¬ 
щій ходить, больной ногами. 
Безнбгія, гихъ, мн, ср. Зоол. Гады, предста¬ 

вляющіе удлиненное червеобразное тѣло съ ко¬ 
жею, имѣющею складки въ видѣ колецъ и по- 
крытою^чешуйками. ілхміа. 
БевносвіА, ая, ое. Не имѣющій носа, курносый. 
Нж мѣожо жрдіджнхж уржъ я жъжккжъ жжрахждж, 
Вважовнхѣ гвяівжж, ржетрвяжжжнхъ хжржтж, 
Стохтж жхрожіі дубж жжд» жжжявхя гробжхж. 

Пужж. яКатдж а» городмп*. 
Бевнрйіотвѳжность, и, ж. Свойство или со¬ 

стояніе, отъ прги. 
Беа^йвотвѳнныД, ая ое; -ственъ, ственна, о. 

Нарушающій законы нравственности; противный 
нравственности; развратный. Безі^равственный и 
вредный негодяй. Кап. д. 
ВѳвнужБНыД, ая, ое; -женъ, жна, о. 1. Безбѣд¬ 

ный; достаточный. Беанужное содержанге.П У васъ 
есть впереди возмохсноепѣ два хода прожить без- 
нухено. . Гог. Письма. 

2. Не нужный. Безнухсный трудъ, 
Вево, предл. См. Безъ. 
Вевойръ, а, м. (Фр. Ъёгоагб съ ар.). 1. Живот¬ 

ный камень, сростокъ или окатьшіъ, образующійся 
въ желудкѣ четвероногихъ изъ шерсти, расти¬ 
тельныхъ волоконъ, извести и проч. и въ старину 
считавшійся лѣкарственнымъ. 

2. Особый видъ козла на Кавказѣ, Сарга ю^а- 
ртія. 
Вевобиднооть, и, ж. Свойство, отъ пргхл. 
ВѳвобидныД, ая, ое; -денъ, дна, о. Не при¬ 

чиняющій обиды; не чувствующій обиды; справед¬ 
ливый. [Борисъ] уставгиъ, сколько имъ [господ¬ 
скимъ крестьянамъ] работать м платить госпо^ 
дамъ законно и безобидно. И. Г. Р. XI. 

Бджжеь, о чехъ бя горевать? 
Жжвж 9% доводветвѣ бввобжджо. Пуяж. Гуеар». 

ВѳвббшотныД, ая, ое. Не имѣющій въ своемъ 
управленіи никакого поземельнаго участка; беззе¬ 
мельный. 

Но втотж твой бевобдаетяяі жородв 
Мяі въ даръ жржодадъ еожровжщв беэцѣжжо. 
. *!*• Ор*. Дѣва. 

Вѳвоблачнооть, и, ж. Свойство или состояніе, 
отъ прги. 

ВѳвббдачныД, ая, ое; -ченъ, чна, о. 1. Не по¬ 
крытый облаками. 

Содхцо 
Ежіж вахо Въ бовобдачжохъ оісжіж ваходжтъ. Жуж. 

и ежѣгъ екржжѣдъ, ж ожжій яѳбоеждожъ, 
Вовобдачояъ, въ ввѣвдахъ оіждъ хоровжо. 

о * (т « « ■* *“• 2. * Ясный, не тревожный. 
Вев, что горвжаго въ яроядохъ ярояято. 
Хота жа хжгъ бхдо хяой яовабнто 
Срѳдж втжхъ бввобдачянхъ джой. X. Р. 

Идь, Вояаей ратя дучжіій вояжъ, 
Ожъ бндъ оъ бовобдачянхъ чвдохъ... Л^х. 

Вѳвоблыжнооть, И, Ж, Свойство, отъ прги. 
Вѳвоблыжный, ая, ое; -женъ, жна, о. Не лож¬ 

ный, не обманный, правдивый, истинный. 
ВевобмйшзшД, ая, ое. Правдивый, истинный. 
ВѳвоборбтныД вёксель. Вексель, на оборотѣ 

котораго сдѣлана владѣльцемъ его (бланконадпи¬ 
сателемъ) надпись: «безъ оборота на меня», при 
чемъ съ него снимается всякая отвѣтственность 
въ неплатежѣ по векселю.||Безобор6тная н4д- 
пись, на векселѣ. 
Вѳаобрйва, ы, ж. Растеніе АшогрЬа. 
Вѳвобрйаша, ы, ж. Некрасивый, уродливый 

предметъ. 
Вѳвобрйвить, жу, зятъ; •ЙеЗййрйзіТЬ. 1. д. Дѣ¬ 

лать безобразнымъ. 
2. То же что безобразничать. 
Вѳвобрйзіѳ, я, ср. 1. Уродливость, несклад¬ 

ность. Противоп. красотА 
2. * Несоблюденіе должнаго порядка, приличія; 

неприличный поступокъ. Въ этюмъ знач.употребл. 
и МН. безобразія, зій. 
Вѳзобрѣвхаі и, ж. Животное изъ класса ин¬ 

фузорій, Оопіит (нѣм. ТаіеШегсЬеп). 
ВѳаобрѣвшЕхъ, а, м. Кто ведетъ себя непри¬ 

стойно, зазорно; озорникъ. ВѳвЫ^рівншцц ы, ж, 
Вѳвобрѣивитать, аю, аютъ, ср. Вести себя 

непристойно. 
Вѳвобрйанооть, и, ж. Свойство, отъ прхи. 

безобд)4зный. 
Вѳаобраанооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 

безббразный. Сравн. аморфизмъ. 
Вѳвобрѣввн^ ая, ое; -зенъ, зна, о. Уродли¬ 

вый, поражающій дурнымъ видомъ. Противоп. 
красивый. 
Кахъ дяжгадяо» яъ жвй [баядяѣ] баяобрааххж грудн. 
Морокой гдубяян хоокааахжхж чуди. Жуж. Кубокъ. 

Воаобрааяо тружъ уяаоххй 
Поожяѣдъ X жоо» раояухъ. Пуях. Утовд. 

2. * Неблагопристойный, неприличный. Безобраз^ 
ные поступки. 
Веаббравный, ая, ое; -зенъ, зна, о. Не имѣю¬ 

щій образа, Формы; безформенный. 

ВѳвобррчныА, ая, ое. Не платящій оброка. 
ВѳвоглядныД, ая, ое; -денъ, дна, о. Опромет¬ 

чивый. 
ВѳаоговорочныА, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не за¬ 

ключающій въ себѣ оговорокъ; безусловный. 
Вѳабхій, ая, ое. Безглазый. 
Везопѣлошій, ая, ое. Безъ опалы, безъ гнѣва. 

Моджядъ одожо бѳаожадьхов. Др, р. стях. 

Вѳзопѣоить, шу, сятъ; •Йеззііспь, д. Огра¬ 
ждать отъ опасности. 
Вѳзоп&сливооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
Везопйохіаый, ая, ое; -въ, ва, о. Не имѣющій 

чувства осторожности, не принимающій мѣръ 
противъ возможной опасности, неосторожный, 
смѣлый. Безопасливый легко попадаетъ въ бп^. 
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Вѳаопіонооть, н, ж. Личное ніи обществен¬ 
ное состояніе, отъ прил, безопасный. ДумОу 
подъ иачалѣстеомъ кяязя Ивана Впльекаго, радѣя 
о внутреннемъ благоусп^^юйствѣ, не выпускала ивъ 
воду и втшней безопасности, И. Г. Р. УШ. 
Бѳвопйоный, ая, ое; -сенъ, сна, о. 1. Не под¬ 

верженный опасности. 
Вваоѵ»ввѵ« тн будашъ во мѵоі. Жуж. 

2. Не подвергающій опасности. Безопасное сред- 
ство, 
БѳвопдйтныД, ая, ое. То же что неоплат¬ 

ный. Безоплатный долгъ. 
БѳвбпытныД, ая, ое; -тенъ, тна, о. Неопытный, 

о, ахокохуін» н яавіастх» 
Вааоѵяѵхаж моходажа! До^. Пцррѣ. 

Свуѵнххх, •« бѣдвтвіххъ МН жа бааохнѵяя. 
Оджа. 

Веворуднооть, и, ж. Свойство или состояніе, 
отъ прги. 
БѳаорудныД, ая, ое; -денъ, дна, о. Не имѣю¬ 

щій чувствъ н друп^ орудій, нужныхъ для жиз¬ 
ненныхъ отправленій, неорганическій. Безоруд^ 
ныя тѣлау какъ напр. ископаемыя. 
Бѳаоружнооть, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил. 
Безоружный, ая, ое; -женъ, жна, о. Не имѣю¬ 

щій оружія, не вооруженный, беззащитный. Рос¬ 
сія казалась слабою, почти безоруоюною. 

И. Г. Р. IX. 
На оѣромж камжѣ, бааоружажа, 
Схдвта жавѣдомні врншхацъ. Нш.-баІ. 

Веаоотанбвочнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бевоотановочный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Про¬ 

должаемый безъ остановки, безпрерывный. 
Бѳаоотйточный, ая, ое. Не имѣющій остатка. 

Безостаточная продажа товара. 
Беаботный 1 ая, ое. Не имѣющій на плодахъ, 
Бѳаботый > пленкахъ (у злаковъ) или сѣме- 
Беабоый ) нахъ длинныхъ, тонкихъ, лом¬ 

кихъ колючекъ, остей (агізіа). 
Безбстный костёръ, злакъ Вготпв іпегтів. 
гуси предпочтительно любятъ хлѣбъ безосый, 

какъ-то: гречу, овесъ и горохъ. 
С. Акс. Зап. р. охотн. 

Бѳаотббйнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Веаотббйный, ая, ое; -ббенъ, ббйна, о. Неот¬ 

ступный, ^зотвязный. 
Вѳаотвѣтиооп, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прглл.^ 
Безотвѣтный, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Безмолв¬ 

ный, безгласный; не отучающій, не сочувствую¬ 
щій. 

и оа мартвнма, жава оа жввнма, 
Вѳоѣду бввотвѣтжо ввха. Жуж. 

О мжхні, вдѣсв не будета бввотвѣтжо 
Нжтто, внчто: жж мнохв, жж вздоха, жж ввгххда. 

Жуж. Гох. еа т. ввѣта. 

2. Не могущій или не желающій ничего зая¬ 
вить въ свое оправданіе. Германъ пожалъ ея [Ли¬ 
заветы Ивановны] холодную, безотвѣтную руку. 

Пик. д. 
8. Не смѣющій отвѣчать, робкій, смиренный. 
Прости! прогцай, моя безотвгтная,- 

Тург. Двор. ГН. 

Вввотжѣтжо, бввровотжо бхѳвжута хжстн. В. Р. 

4. Не связанный съ отвѣтственностію, не нала¬ 
гающій отвѣтственности. Все свое приданое, всѣ 
деньги отдала ему въ безотвѣтное распоряженіе. 

Д^р. ГН. 

Беаотвітотвеннооть, и, ж. Свойство или со¬ 
стояніе, оп прги. 
Беаотаѣтотвенный, ая, ое; -ственъ, нніц о. 

Не поддеярицій отвѣтственности, отчету. 
Бештѣтотвіе, я,ср. Тоже что безотвѣт¬ 

ственность. 
Бѳвотвіпность, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Безотвязный, ая, ое; -зенъ, зна, о. Неотступ¬ 

ный, докуиивый. Безотвязный проситель. 
Бѳзотвязчивооть, и, ж. Свойство, отъ іірил. 
Бѳзотвязчивый, ая, ое; -въ, ва, о. То же что 

безотвязный. 
Безотговорочный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не 

предъявляющій отговорокъ; безпрекословный. Бс- 
полнять по ея [Академіи Наукъ] требованіямъ 
безотговорочно и неуклонно. Лом. 
Безотдѣточный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не под¬ 

лежащій отдачѣ, безвозвратный. 
Безотдышный, ая, ое. Не имѣющій отдыха, 

безпрерывный. Безотдышный трудъ, Безотдыт- 
ное житье. 
Безотёцвій, ая, ое. То же что безбтный. 

Чтобъ этотъ бввотвщжіі онжъ дѣтей 
Сбжхъ въ ржвумж... 1. Тохот. Ц^ъ Воряоъ. 

Безотв48ный,ая, ое. Не отвѣчающій отказомъ; 
безотговорочный. 
Безотяаг4теяьнооть,и, ж. Свойство, отьярил. 
Безотдагѣтелгьный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не 

терпящій отлагательства, неотложный, спѣпшый, 
скорый. 
мвотябжнооть, и, ж. То же что безотла¬ 

гательность. 
Безотябжный, ая, о^ -женъ, жна, о. То же что 

безотлагательный. Обсужденіе законопроекта 
прглзнано было безотложнымъ. 
Бѳзотлу^ость, н, ж. Свойство или состояніе, 

отъ пргъл. ^ 
Безотлучный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не отлу¬ 

чающійся отъ своего і^ста, постоянно пребы- 
ваюп]^. , 
Безотнѣянооть, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил. ^ 
Безотнѣнный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Не под¬ 

лежащій отмѣнѣ, неіфеложный. Безотмѣнное рѣ- 
гиеніе. 
Бѳзбтяій, няя, нее. См. Безбтный. 
Бѳзотноойтѳльнооть, и, ж. Свойство, отъ 

прил. 
Бѳзотнооитѳльный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 

Безусловный, абсолютный. 
Безбтный, ая, ое. Сирота, у котораго нѣтъ 

отца. См. примѣръ при словѣ безмйтерній. 
Безотрйдноотв, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Безо^йдный, ая, ое; -денъ, дна, о. 1. Не 

имѣющій отрады, безутѣшный; ірустный. 
2. Не даюпцй отрады, унылый, мрачный. 
Ночь бвввѵржджжх тамъ жвжожж ожружавтъ жяву- 

щжхъ. Оп». 

Безоторочнооть, и, ж. Свойство, отъ ярил. 
Безоторбчный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не тер¬ 

пящій отсрочки, безотлагательньЛ. 
Безотчётность, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Безотчётный, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Не под¬ 

лежащій отчету. 
2. Не обязанный давать отчетъ. 
8. Безсознательный, невольный, въ чемъ не 

можешь дать отчета. Безотчетный страхъ овла¬ 
дѣлъ мною. II Мугиа повергается въ такую торже¬ 
ственную и безотчетно-сладкую думу. ^^г. Палл. 
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БевотаровАніе, я, ср. Отсутствіе очарованія. 
Пришла очередь безочарованіЮу родному дѣтищу 
байроноеекаіо разочарованія, Гог. Изъ перепискя. 
БѳвочѳрбдныД, ая, ое. 1. Слѣдующій не по 

очереди. Безочередное Званіе. 
2. Не смѣняемый; безсмѣнный, постоянный. Бел- 

очередная служ(к^, 
БѳвошіМочность, и, ж. Свойство, отъ прил. 
БѳвошибочныД, ая, ое; -ченъ, чна, о. 1. Не со¬ 

держащій въ себѣ опшбокъ; вѣрный, исправный, 
точный. Безоши(к)чный списокъ. 

2. Не дѣлающій опшбокъ. Безошибочный пере- 
писчикъ, — чтецъ, 
БѳвшкгубніЕ&, ая, ое. Не причиняющій гибели, 

смерти. 
Тжонмг джжжтвя свѣтъ бсвквгубжнмъ побѣдвмъ. 

ІОК. 

БѳвпйяЕИТныДу ая, ое; -тенъ, тна, о. Не имѣю¬ 
щій пажити. Безѣажитныя мѣста, 
Бевіі4лубніЕ&, ая, ое; -бенъ, бна, о. Не имѣю¬ 

щій палубы. Безпалубныя суда. 
БѳвпалнД, ая, ое. Не имѣющій или лишив¬ 

шійся пальцевъ. Безпалыя оюивотныя. 
Бѳвп&мятлаооть, и, ж. Свойство, отъ прьи. 
Бевп&мятлжвый, ая, ое; -въ, ва, о. То же что 

безпамятный. 
Бевпѣісмтнооть, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил. 
Бѳвпѣвсятный, ая, ое; -тенъ, тна, о. Имѣющій 

слабую память; забывчивый. 
Бѳвп&мятотво, а, ср, 1. Забывчивость; слабость 

памяти. 
2. Безсознательное состояніе, безчувствіе, за¬ 

бытьё, обморокъ. 
Въ дввомъ бсвжвмстетвѣ жюдж, жожі н В0рбхж>ди 

броевхжов 
Другъ въ другъ. Хуж. 

Гхжжу: хсжжтъ върѣвъжнні щърсввіъ; 
Цържщъ-жъть въ бввжъкжсс«в.ѣ жъдъ кжмъ. 

Воржеъ Год. 

Безпардонный, ая, ое (отъ Фр. рагбоп про¬ 
щеніе). Простор. БІізпощадный, жестокій, необуз¬ 
данный, нахальный. Безпардонная холова, отчаян¬ 
ный человѣкъ. 
Бевп&рный, ая, ое. Не имѣющій себѣ пары; 

одинокій. Анат. Безпйрная жила. 
Бѳзп&руоный, ая, ое. Не имѣющій паруса. 

Въ буря» жъ жржетвжж ежъожтсхвжоі 
Чсхжъ бсвжъруежві мвжжтъ. 

Хуж. «Отнішстъ жъжв ръдостя*. 

Бѳзпйопбртный, ая, ое. Не имѣющій паспорта. 
Безпаспортный бродяіа. 
Безпаотушно, нар. Безъ пастуха. Въ прежнее 

время слыхомъ не бывало слыхано, чтобы гдѣ-нибудь 
лшадь угнеии, хоть она безпастушно паслась. 

Въ Лѣсахъ. 
Бѳзп&нотный, ая, ое. 1. Не употреблявшійся 

въ прежнее время на помѣщичью запашку. Ббз- 
пахотный крестьянинъ. 

2. Не тяглый. 
Безп&шѳнный, ая, ое. Стар. Не имѣющій 

пашни. 
Бѳзпёха, и, общ. Простор. Безпечный чело¬ 

вѣкъ. 
Бѳзпѳрѳвбднооть, и, ж. Свойство или состоя¬ 

ніе, отъ прил. 
Безпереводный, ая, ое; -денъ, дна, о. 1. Не 

перестающій водиться; не прекращающійся. Без¬ 
переводныя деньги. 

2. Не переводимый въ иное мѣсто или на иное 
лицо. Безпереводный вексель. 

Безперехёхность, и, ж. Свойство или состоя¬ 
ніе, отъ прил. 
Бѳдпѳрѳмѳжный, ая, ое. Безпрерывный, без¬ 

остановочный,, постоянный. 
Бѳзпѳрѳмѣнность, и, ж. Свойство или состоя¬ 

ніе, отъ прил^ 
Безпѳрѳмѣнный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Остаю¬ 

щійся безъ перемѣны, постоянный. 
Бѳзпѳрѳрывный, ая, ое; -венъ, вна, о. То же 

что безпрерывный. 
Вхъявжъ жго можетъ вееехжтвож 
Бввпврврнвжо въ яжажж ееі. Дорж. Порв. еое. 

Безпѳрѳхвйтноотв, н, ж. Отсутствіе выемки 
въ станѣ. Тутъ самый нѣмецъ, еь кривизною ногъ 
своихъ и безперехватностью сгпана, получгиъ зна¬ 
чительное выразхеніе. Гог. Римъ. 
Бёзпѳрѳчь, нар. Безпрестанно, постоянно. 
Бевпбропсй, ая, ое. То же что безпйлый. 
Безпбрый, ая, ое. Не имѣющій или лишив¬ 

шійся перьевъ. 
Бѳзпѳч&дьный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не испы¬ 

тывающій печали; радостный, весельЛ. 
...бвапеявжвжно джж юховѣжъ. Ов». 

Ежжо тожежвжоі бнхжжоіжж 
Нъдо гохову ждожжтв. 
Чтобъ въ овѣтѣ овротжвожжѣ 
Веввотвжвво вѣжъ жрожжтв. 

Вожръе. Піовя Ержкужхв. 

Бѳзпёчнооть, И, ж. Отсутствіе попеченій, за¬ 
ботливости, беззаботаость. Жена ею [коменданта] 
имъ управляла, чтд согласовалось съ ею безпеч¬ 
ностью. Кап. д. 
Безпёчный, ая, ое; -ченъ, чна, о. 1. Не имі^- 

щій ни о чемъ попеченія; беззаботный. 
Хжвв боввоіевъ, ръвводуяожъ. 

Пужж. Стъвож (Тохет.). 

2. Не сопряженный съ заботами. 
Увіхъ воръ восохоетж боівоівоі. Пувпв. Эхжгів. 

Бѳзпиоькѳннооть, я, ж. Неимѣніе письмен¬ 
ныхъ документовъ, вида на жительство, паспорта. 
Безпиоьхѳнны^ ая, ое. Безпаспортный. 
Безпх&тный, ая, ое. Получаемый безъ платы, 

даровой. Безплатный бгшшъ. 
Безпдёхѳнный ) ая, ое. Не принадлежащій 
Бѳзпдѳііянный / ни къ какому племени. 

Рвно гоотвв бовводоуднъх, 
Воввхомвжввх, бовродвъх. 
Смерть родвого увоохъ. Н^. Кому въ Рувж ж. X. 

Безпдодацы, общ. Безплодное животное или ра¬ 
стеніе. 
Бѳзпхбдіѳ, я, ср. 1. Неприношеніе плодовъ, 

непроизводительность. Безплодіе полей, — почвы. 
2. Неспособность къ дѣторожденію. 
Безплодница, ы, ж. Кустарникъ Ап^теба. 

Тундрица. 
Бѳзплбднооть, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил. 
Безплодный, ая, ое; -денъ, дна, о. 1. Не при¬ 

носящій плодовъ, неспособна къ плодородію, 
къ дѣторожденію; непроизводительный. 

Ивмѣрвть боввходвъго моря отовь воожъвъввую. 
Оджс. 

2. Безполезный, на^асный, тщетный. Воеводы 
ночевали въ т^дмгьетігг: видя, что всѣ убѣжденія 
безплодны, они могли бы обратить ею въ пепелъ. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Воввходвнмъ вовроевмъ овъ во дъхъ вввжъвья, 

Хуж. 

Къ юму боввходво оворжть оъ вѣжомъ? Евг. Ож. 

Почто въ грудж моей горжтъ беввходвні жоръ? 
Пувіж. Дороввя. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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БезпдбАная трав4. Растеніе Сегавііат тні- 
С^агшп. 
Вевпжбтнооть, и, ж. Свойство идш состояніе, 

отъ прил, 
БетжбтныД» ая, ое; -тенъ, тна, о. Не инѣю- 

щій плоти, безтѣлесный. 
Прокрахвс ідѣо» бвідхотхні духъ. Жус. 

Вевповбротный, ая, ое. 1. Не требующій по- 
верстки или расчета и уплаты; даровой. 

2. Расчитываемый не по числу верстъ, а иначе. 
Бетоверстная выдана пр<птовъ. 
Вѳвповорбтнооть, В, аг. Свойство, отъ прил. 
ВевповорбтныД, ая, ое; -тевъ, тна, о. 1. Не¬ 

способный къ повороту. Бетоваротный тмдкъ, 
2. Не возврап^мый, не отдаваемый обратно. 

Безповоротная потеря, 
3. Неизмѣнный, окончательный. Вопросъ рѣ- 

теиь безповоротно, 
Веапогодица, ы, ж. Ненастье, продолжитель¬ 

ная дурная погода. 
ВевподобныД, ая, ое; -бенъ, бна, о. Не имѣю¬ 

щій себѣ подобнаго; безпримѣрный, несраввен- 
вьЛ, превосходный. Жепипшы, русскія оюепщины 
были тогда [п(н»ѣ наполеоновскихъ войнъ] без¬ 
подобны. Пушк. Метель. 

и ТВ, о хоі нѣввцъ хвіхобнні, 
Хвхннцвр», ъ% •бденхх» бдіводобвні. Бм. Вщкнк. 

Вевподоудный, ая, ое. Не подлежащій суду. 
См. примѣръ подъ сл. безплемянный. 
Вѳаповвонбчный, ая, ое. Зоол. Не имѣющій 

спинного хребта. Безпозвоночныя жялвотныя, 
ЕѵегіеЪгаіа. 
Вевпохбжть, кбю, кбятъ; ібезіекёіть, д. На¬ 

рушать покой, тревожить. Безпокоить просьбами, 
Вевпохбиться, кбюсь, кбятся; ••езіекёпьсіі 

возвр. (о комъ, о чемъ). Тревожиться, заботиться. 
Ивамъ Петровичъ менпе безпокоился объ успѣхѣ 
своихъ нампреній, Пушк. Бар.-кр. 
Вевпохой, я, м. Устар, Растеніе Кактусъ. 
Вѳапохбйш^ ая, ое; -кбенъ, кбйна, о. 1. Ли¬ 

шенный покоя, находяп^ся въ тревогѣ; кому 
не сидится на мѣстѣ. 
Схдхвь жж ТВ [Матювхвп] въ кругу овокхъ друаві, 
Чужххъ хвбаоъ хюбовнхкъ бѳахокоінві? Пушк. 

2. Нарушающій спокойствіе, неудобный, не по¬ 
койный. Безпокойная дорою, ѣзда, 

Нева ватахаоа какъ боханоі 
Въ овоаі коотвхк бввкокоікоі. Хѣд. во. 

8. Лишающій другихъ покоя; вздорный, неуго¬ 
монный. Безпокойный характ^, 
Вѳ8похойотвіѳ,я ^ ср, 1. Нарушеніе внѣшняго 
Вевпохойотво, а / покоя; тревога. Я вамъ, ба¬ 

ринъ, надѣлалъ безпокойства. Гонч. Слуга. 
2. Внутреннее, душевное волненіе. 

Ивъ [Окѣпшвмъ] овхадѣхо бевковоіетво, 
Охота въ верѳмѣнѣ мѣотъ. Ввг. Ож. 

8. Смятеніе, волненіе въ народѣ. Среди такгъхъ 
волненій и безпокойствъ, производимыхъ лмчмылг 
влаетоАіобіемъбояръ,правительство моглолиимпяпь 
надлежащую тв^ость? И. Г. Р. VIII. 
Веаподёвноотв, и, ж. Свойство, отъ прил, без- 

полбзный. Оъ трудомъ удерхеалъ я пормбі него¬ 
дованія, чувствуя безполезность своего заступленія. 

Кап. д. 
Вѳаподёвный, ая, ое; -зенъ, зна, о. Не прино¬ 

сящій пользы, напраснъ^, тщетный> безплодный. 
Трудъ мой безполезнымъ можетъ показаться. Лом. 
Я понялъ, что гнаться за погибгиггмъ счастіемъ 

безполезно и безразсудно, Лерм. Кн. Мери. 

Вѳвпоябоный крестьянинъ. Не пользую¬ 
щійся земельнымъ надѣломъ, полосой. 

1. Веаподый, ая, ое (отъ с. полъ въ знач. по¬ 
моста). Не снабженный поломъ. Безполая глзбсг. 

59. Веаподый, ая, ое (т с. полъ въ знач. 
естественнаго различія). Не принадлежащій ни 
къ одному изъ двухъ половъ; свойственный гер¬ 
мафродиту (соединяющему въ себѣ признаки 
обоихъ половъ). 

3. Вѳапбдый, ая, ое, (отъ с. полё). Безпблый 
кафтанъ. 
Веадомбдьный, ая, ое. 1. О времени, когда 

нѣтъ помола на мельницѣ, когда она не мелетъ. 
2. О хлѣбѣ, за промолъ котораго не платятъ 

денегъ. ^ 
Беапбкбіцнооть, и, ж. Состояніе, отъ прил. 
Бѳвпбмбіцный, ая, ое; -щенъ, щна, о. Не 

имѣющій помощи. 
...Вввкохбцко 

Внхк хн крвдвкх хорю... Хук. 

Бѳапохѣотяый, ая, ое; -стенъ, стна, о. Не 
имѣющій помѣстья. Безпомгьетный дворяниінъ.\\Са- 
мыя безпомгьстгъыя дѣти боярскія молчали о своихъ 
недостаткегхъ. И. Г. Р. УШ. 
Бевпоповщина, ы, ж. собир. Раскольничьи 

толки, не признающіе священства. 
Бешопбвпцшохій, ая, ое, отъ с. безпопбв- 

щина. Безпоповщинскій толкъ, 
Бевпорочнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бевпорочный, ая, ое; -ченъ, чна, о. 1. Сво¬ 

бодный отъ грѣха, преступленія, проступка, не¬ 
достатка. Безпорочная святая Дѣва. 

Трк добряо ж бвакороіжѣіхіо брктьх. Лок. 

2. Безупречный, безукоризненный, честный. 
Безпорочная служба. 
Бевпортбчнихъ, а, м. 11. Не имѣющій порт- 
Бѳвпортбчный, ая, ое. / ковъ (еапв - сиіоііе), 

бѣднякъ. Вы думали, что милліонеръ глзъ безпор- 
точника такъ, самъ собой, и дѣлается. 

Салт. Благон. рѣчи. 
2. Простои. * Лишенный самой необходимой 

одежды, о(^рванецъ. 
Бѳвпорядица» ы, ж. Отсутствіе порядка, не¬ 

устройство. Безіюрядицы и безтолочи въ перегово¬ 
рахъ было вдоволь. Въ Лѣсахъ. 
Бѳвпорядднвоотв, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бѳвпоріщливый, ая, ое; -въ, ва, о. Не уігі^- 

щій соблюдать порядка. 
Бевпорядохъ, дка, м. Отсутствіе порцдка, 

благоустройства. Вещи лежатъ въ безпорядкѣ. 
Безпорядки, овъ, мн. 1. Волненія, смуты въ 

народѣ. [Мятежники] вглжгъдсгли удобнаго случая 
для возобновленія безпорядковъ. Кап. д. 

2. Злоупотребленія по службѣ, неправильности, 
неустройства. Въ веденіи дѣлъ открыты безпо¬ 
рядки. 
Бевпорядочнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бевпорядочный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Чуж¬ 

дый, лишенный матеріальнаго или нравственнаго 
порядка. Безпорядочное расположеніе вещей. Без- 
егорядочное поведеніе. 
Скоро хк кокіктех ото воікк бовжорхдоѵкххъ отйхіі? 

«у». 
Бевпотохный, ая, о^-менъ, мна, о. То же что 

безпотбметвенный. Имѣніе безпотомныхъ об¬ 
ращается въ казну, 
Бѳвпотбхотвѳннісй, ая, ое; -ственъ, ственна, 

о. Не имѣющій потомства. 
Бевпбчвѳннооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 

□ідііігесі Ьу Соодіе 
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БѳвпбчвѳнныД, ая, ое; -чвеиъ, чвенна, о. Не 
имѣющій подъ собою почвы въ отвлеченномъ 
смыслѣ, ни на что не опирающійся. Беточеетіыб 
замыслы, ^ проекты, 
Беапошдишшй, ая, ое. Не подлежащій по- 

шлинѣ; не платящій пошлины. [Годуновъ] .. .уяо- 
залъ гостямъ моековекымъ и другимъ торговать 
безпошлинно два года,.. И. Г. Р. XI. 
Вевпощйдный, ая, ое; -денъ, дна, о. Не даю¬ 

щій пощады, немилосердый, жестокій. 
Сжуш»!, цнкхожъ бважощадѵні, жжарад» баааж- 

цжтжвхъ гоотві тн 
В% гротѣ гхубокохж овоохг жа губж ж жа ѣшь. 

Оджо. 
Нажодьжжжъ чаотж баажоцжджоі 
Вбхжаж жжджхж ож% овоі жожацъ. Хавв. жіѣж. 

Бѳвпрівіѳ, Я, ср. Отсутствіе справедливости, 
безначаліе. 

Гжѣвдо бавжрвввя ж жвхвіветвъ. Діря* 

Вѳвпрѣвноотв, И, Ж, Свойство или состояніе, 
отъ П|т4. 
БѳвпріввыД, ая, ое; -венъ, вна, о. 1. Ллшен- 

ный права. 
2. Нарушающій право, несправедливый. 
Бѳвпрѳдісётнооть, и, ж, Стойство, отъ прил, 
Бѳ8Щ>бдісётныД, ая, ое. Не имѣющій пред¬ 

мета, цѣли, неопредѣленный въ своемъ стремле¬ 
ніи. (У поэта Языкова) былъ восторгъ^ ни на что не 
обращенный^ безпредметный аостот. 

, Тург. Отчаян. 
Бѳвпрѳдѣльнооть, и, ж. Свойство или состоя¬ 

ніе, отъ прщл, 
Веапредѣлгьішй, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не 

имѣющій предѣловъ; безграничный, безюрный. 
Міатеж бѣав, рой •» роамъ, 
Вж баажрадѣхввоі ввшжжѣ. Пумж. 

,,,еъ тебѣ ль не родиться безпредѣльны», мысли, 
когда ты сама бт конив^ Гоголь. 
Бѳвпрѳкоохбвіѳ, я, ср. Безспорность, отсут¬ 

ствіе противорѣчія, сопротивленія. 
БѳапрѳкоолбвныД, ая, ое; -венъ, вна, о. Не- 

оспоршшй, безспорный, безотговорочный. Безпре^ 
кословное владычество сего вельмозюи [Шуйскаго] 
продолзіеалось только мѣсяцевъ шесть, _ 

И. Г. Р. ѴШ. 
БѲ8Щ>6М^НН00ТЬ, и, Ж, СВОЙСТВО, отъ прглл. 
БѳапрѳмѣнныД, ая, ое; -йенъ, нна, о. 1. То же 

что безперемѣнный. 
2. Дростон, Непремѣнный, неминуемый. 
Бѳв^ѳпятотвѳннооть, и, ж. Свойство или 

состояніе, отъ прги, 
Бѳапрѳпятотвѳннісй:, ая, ое. Не встрѣчающій 

препятствій, свободный, открытый. Сафа-Гирей 
успѣлъ безпрепятственно достигнуть Мурома», 

И. Г. Р. ѴПІ 
Свой жуть баажражжтотважжо жожіжжж. Оджо. 

Бѳвпрѳпятотвіѳ, я, ср. Отсутствіе препят¬ 
ствій, свобода, легкость. 

3» бавжражятотжіа доотойжо 
Табя трофаавъ жвгрвджть. Даря. Вр. Иам. 

Вѳапрѳршнооть» и, ж. Свойство, отъ прил, 
Бѳапрѳрывный, ая, ое; -венъ, вна, о. Не пре¬ 

рывающійся, продолжающійся безпрестанно. Без¬ 
прерывные дожди, 
БеапрѳотённыД, ая, ое. Продолжающійся без¬ 

остановочно; непрерывный, постоянный. Безпре¬ 
станныя зіС€»лобы,\\Отъ безпрестаннаго упражненія 
возросло краснорѣчіе древнгисъ великгисъ авторовъ. 

Лом. 
На баажраетвжжо доядь отрахжтея 
На хявен еъ іаржнхв обявжожж. Деря. 

Бѳапрі^іивность, и, ж. Свойство, отъ прил, 
Беадрибыдьный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не 

приносящій прибыли; безвыгодный. Безприбыль¬ 
ная работа, 
Бѳапридённая дѣвицу,—невѣста. I 1. Дѣ- 
Вевприд&ншща, ы, ж, I пушка, 

не имѣющая приданаго для выхода замужъ. 
2. Пригожая дѣвица, которую могутъ взять и 

безъ приданаго. 
БеапрявбрныД, ая, ое. Не имѣющій за собою 

надзора, брошенный на произволъ судьбы, непри¬ 
зираемый. Безпризорныя дѣти. 
Беаприклгйднііг*, ая, ое; -денъ, дна, о. Стар. 

БезпршАрный, нес]^ненный. 
Рвфваяь, жуджий, баахржжявджяй 
Иаобрважтаяь бояаотжв. Даря. Иаобр. Фая. 

Бѳапрнііѣрнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Беаприхѣрный, ая, ое; -ренъ, рна, о. Не имѣю¬ 

щій пртіѣра; несрагаенні^. Безпримѣрное музюе- 
ство. II Учрежденіе Губернскаго Правленія было 
дѣло совсѣмъ новое и безгргшпрное въ Госсіи. 

Похв. сл. Ек. 
Тя жо еудьбѣ жаівяьжой баажрхяѣраяъ. 

Нажр. Пввштж жрія*. 

Бѳапрйхѣоный, ая, ое. Чистый, безъ всякой 
примѣси. Въ Русской исторіи нѣтъ ни одной 
фразы: все^чистое, безпртаьсное дѣло. 

іС Аксак. п. къ Гоголю. 
Бѳвпринцшшооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бевпринцйд ний, ая, ое; -пенъ, пяа, о. Не 

имѣющій никакихъ принциповъ или опредѣлен¬ 
ныхъ, общихъ правилъ. 
Бѳаприо^ёоі^ѳ, я, ср. Отсутствіе пристра¬ 

стія, лицепріятія; строгая справедливость. До- 
лгша... зюа^ слушала сузкдтпя, основанныя на 
знаніи дѣла и безпристрастіи. Пушк. Росл. 
Бѳздриотрёотшій:, ая, ое; -стенъ, стна, о. 

Чуждый пристрастія, нелицепріятный, справедли¬ 
ва. Безпрггстрастный судья. Безпристрастное 
рѣшеніе, — мнѣніе. 
Бѳапрнтяаётельнооть, и, ж. Свойство, отъ 

прил, 
Беадритяаётелгьный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 

Скромный, нетребовательный, не имѣющій пре¬ 
тензій. ...улыбка вырамссіла безпритязательное, 
почти дѣтское добродушье. А. Толст. Кн. Серебр. 
Бѳвприхбдный, ая, ое. Не имѣющій прихода, 

прихожанъ. Безприходная церковь. 
БѳапричАотный свидѣтель. Непричастный 

къ преступленію, свидѣтелемъ котораго кто-либо 
былъ. 
Беапричиннооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Беапричинный, ая, ое. Не имѣющій причины. 

Безпричинный іміь^.|| .. .навертывались слезы, без¬ 
причинныя слезы. Отцы и дѣти. 
Бѳапріютнооть, и, ж. Состояніе, отъ прги. 

безпрііЬтный. 
Стржхг оджжоіаеѵвь, етндъ жжщатн, бавжріятжаось, 

рьаяужж 
Тяяжья бояь—жаъ еардць жагяьяажо воа. 

Жуж. Наяь ж Дан. 

Бѳаіфіютный, ая, ое; -тенъ, тна, о. Не имѣю¬ 
щій пріюта, пристанища. 

Могъ тн жожжжуть мажя въ жьжоі бавжріятжоі 
жуотнжѣ. Одже. 

...бавжріяѵжо ожжтьяоь жовояду. Тя. 

Беапробуднооть, и, ж. Свойство или состоя¬ 
ніе, отъ прил. 
Бѳапробудный, ая, ое; -денъ, дна, о. Не мо- 
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гуоцй быть пробужденныхъ, безпросыпный. Оиь 
пьетъ безпробудно,\\Бетро6у^ый еаиь, т. е. смерть. 
Веадрогхяднъгй, ая, ое; -день, дна, о. Не про¬ 

пускающій свѣта, совершенно техн^. 
Веадрогудшгіі, ая, ое. Не прогуливающій, 

не упускающій времени, назначеннаго дм рабо™ 
нлі занятій; не расчмтанный на прогулъ, не до¬ 
пускающій прогула. 
ВевпрбввящныД, ая, ое. Не имѣющій про¬ 

звища. 
ВевпрбигрышныД, ая, ое. Не подвергающійся 

проигрьппу. Безпрошрышный билетъ, Безпрашрыт- 
мая латерм. Безпроигрышное дѣло, 
ВевпрбкіД, ая, ое. Не имѣющій проку, не спо¬ 

собный, не годный ни къ чему. 
Ну, не хоіу < бохѣ. 
Бв8хрок»го хохс хормхть. Хмш. Змхуя. хонъ. 

Вѳвпросвѣтный, ая, ое. Не имѣющій, лишен¬ 
ный просвѣта, темный. Густой^ безпросвѣтный 
дымъ, 
Веапроошптай, ая, ое. Не просыпающійся; 

безпробудный. Безпросыпный паянмно. 
Вѳвпроиідный, ая, ое. Лишенный проиады. 

Англичане бѣгутъ,., дальше отъ вкеатороу отъ 
зтихъ палящихъ дней, отъ безпрохладныхъ ночей, 

Фрег. Палл. 
ВѳвпрѳцёнтныД, ая, ое. Не наращаемый про¬ 

центами, не влекущій за собою начета процен¬ 
товъ. Бетроцентный заемъ денегъ, 
Вѳвпутнца, ы, ж, 1. То же что бездорбжица. 
2. * Безпорядокъ, безтолковщина. Во всѣхъ ею 

распоряженіяхъ видна безпутииа» 
Вевпутвикъ, а, м. Живущій безпутно, раз¬ 

вратно. Вѳвпуіших^ ы, ж. 
ВевпутЕогаать, аю, аютъ, (^. То же что без¬ 

путствовать. 
Вевпі^тнооть, и, ж. Свойство, отъ прги, 
ВевпутныД, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Въ комъ 

нѣтъ толку, проку, п^; простор, непутйвый. 
2. Безпорядочный, развратный. Онъ былъ добрый 

малый, но вѣтренъ и безпутенъ до крайности, 
Кап. д. 

8. Не слѣдующій опредѣленному пути, напра¬ 
вленію. 

Тххх аххвршх бвакутнві евоі хобѣгъ, 
Съ ххгххъ ноааі хвтдтъ хохвііі охѣгъ... 

•етъ. Веч. оѵнх Ь 
Вевпутотво, а, Безпорядочное, неприличное 

поведеніе. 
Вевпутотвовать, ствую, ствуютъ, {р. Жить 

безпутно, вести себя безпорядочно, неприлично. 
Вѳвпутьѳ, я, с^. То же что безпутица. 
Вевпѣнш^ ая, ое. Не имѣющій пѣны, не 

взбитый пѣною. 
Вевработихщ, ы, ж. Время, когда нѣтъ ра¬ 

боты, возможности заработка. 
Ве^аббтяыД, ая, ое. Праздничный, гулевой. 

Безработная пора, 
Веврйдоотный, ая, ое; -стенъ, стна, о. Ли- 

шенньій радости, безотрадный. 
и еврдцѳ оъ горѳотннхъ ««ххвъехъ ожхдхетъ, 
Чтобъ Прохнедх рухх обратно то ва«х, 
Чѣмъ с боархдоотно въ оохъ мірѣ ^омояхххоъ. 

Жух. Въ «ивіпту. 

Вевравббрчивооть, и, ж. Свойство, отъярііл. 
Вѳвравббрчивыд, ая, ое; -въ, ва, о. Не 

щій или не желаюп]^ разсматривать, отличать 
одно отъ другого, хорошее отъ дурного. 
Вѳвравдѣльнооть, и, ж. Свойство или состоя¬ 

ніе, отъ прил. 

ВевравдѣлвныД, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не раз¬ 
дѣляемый на части, цѣлостный, цѣльный, общій, 
совокупный. 
Вѳвімшичіѳ, я, ср, 1 Отсутствіе отличи- 
Вевраажнчнооі^ и, ж, / тельныхъ свойствъ; 

сходство, подобіе. 
Ббв];>а8личныД, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не раз¬ 

личаемый, неразлічимый; одинаковіЛ, равшіій. 
Улотребл. болѣе въ видѣ нарѣчія: Безразлично, 
все равно. , 
Вевравовѣтный, ая, ое. Не разсвѣтающій, не 

имѣющій надежды на ^иближеніе разсвѣта. 
Кто бродотъ но хуетнххоі дорогѣ 
Въ боархаовѣтяоі, гаубохоі яочй... Нохрхе. 

Вевравоудіѳ, я, ср. Отсутствіе разсудитель¬ 
ности, неосновательность. Годы унесли счастіе,,, 
унесли, правда,—но они же унесли безразеудіе,.. 

Бат. п. къ Гнѣдичу. 
Вевравоуднооть, и, ж. Свойство, отъ прил, 
БевравоудныД, ая, ое; -день, дна, о. Не со¬ 

гласный съ разсудкомъ, неразушіый; неоснова¬ 
тельный, легкомысленньій. 

о, боірхіеудяхго хххрхохоо хохохъо! 
Жух. Въ Ояякж, 

Вельмоохи, ослѣпленные безразсуднымъ лцчвшст 
властолюбіемъ,,,, И. Г. Р. УШ. 
Вѳвра8оудопо,а, <р. То же что безразсудіе. 
. въ овоохъ боврхвоудотвѣ 
Вядятъ онъ то, чоху вдѣоъ X врхвхххх нѣтъ. 

Жух. Увдіяв. 

Вѳвраочбтошвооть, и, ж. Свойство, отъпрім. 
Вевраочбтошвхіай, ая, ое; -въ, ва, о. Не рас¬ 

четливый. 
Вевраочбтнооть, и, ж. Свойство, отъ прил, 
Вѳвраочбтный, ая, ое; -текъ, тна, о. 1. Не со- 

блюдаюпцй бережливости, не сообразующійся съ 
своими средствами. 

2. Дѣлимый безъ всякаго расчета, не равно¬ 
мѣрно распредѣляемый. Безрасчетная работа, 
налалаемая на крестьянъ, 

8. Не оплаченный, не расчнтанный должною 
платой. ^ 
ВеврбгіД, ая, ое. Не имѣющій роговъ или ропц 

комол^. Безрогая корова, 
Бевродні^ ая, ое. Не имѣющій родствен¬ 

никовъ, сирый. 
Жяхъ хѣхто чоховѣхъ бовродххі, ОДХХОХІІ. 

Вр. Пует. X Хбдв; 
И очхотъс бхховохъ бовродххі, 
Похудорххвхні вххетедхнъ. Пожтавх. 

Вѳвропотнооть, И, Ж, Свойство, отъ прил, 
ВѳврбпотныД, ая, ое; -тенъ, тна, о. Не роп¬ 

щущій, покорный, смиренный. 
Что вххчхтъ охортв? Зх ОХХДХІІ ххгъ овхдхнвх 
Воврохотхо ОТДХХЪ X ххвхъ. Ввх. гооп. 

БѳврудныД, ая, ое; -денъ, дна, о. Лишенный 
рудъ, не рудоносн^. Без^дная область, Безруд* 
ноя (пустая) горная порода, 
БмружнаіД, ая, ое. Не обезпеченный отъ при¬ 

хожанъ взносомъ хлѣба и друпаъ припасовъ. 
Безруокный причтъ, не нмѣюі^ руги (земли и 
угодій). Бе^хеная церковь, 
Бѳвружш^ и, Ж, Каштанъ или шугай безъ 

рукавовъ, поддёвка. 
Бѳвруківный, ая, ое I Не имѣющій рукавовъ. 
Бевружѣвый, ая, ое / Безрукавная, безрука- 

воя фуфайка, 
Бі^укій^ ая, ое. Не имѣюі^ рукъ или руки. 
Бевр^ооть, и, ж. Состояніе, отъ прил, без¬ 

рукій. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



159 В(Ѳ8 — Беа 160 

Веарыбищц ы, ж. То же что безрйбье 1. 
ВеарыбныД, ая, ое; -бенъ, бна, о. Не содер¬ 

жащій въ себѣ рыбы. Безрыбны^ прудъ, 
Веарыбьѳ, я, ср, 1. Время, въ которое не ло¬ 

вится рыба. 
2. Недостатокъ въ рыбѣ. На безрибш и ракъ 

рыба, погов. 
Всжрѣошчныйу ая, ое. Не имѣющій рѣсницъ. 
Веарядица, ы, ж. Отсутствіе ряда, условій. 
ВѳврядныД, ая, ое. Не сопровождаемый усло¬ 

віемъ, радомъ. 
Ваврядьѳ, я, ср. То же что безрядица. 
Вѳ80вя8НОО^ и, ж. Свойство, отъ прил, 
Вѳаовявннйу ая, ое; -зенъ, зна, о. Не связный, 

не послѣдовательный, отрывочный. Мало по молу 
слова ею стали рѣоке и безсвязнѣе, Кап. д. 
ВевоѳмёДныД, ая, ое; -мёенъ, мёйна, о. Не 

имѣющій семейства, одинокій, холостой. Осу¬ 
жденный на одиночество безсемейною бобыля, 
вкиваю я скучные годы,,, Тург. Ася. 
БевоѳрдёчіѲу я, ср. То же что безсердёч- 

ность. 
Бевоѳрдёчнооть, и, ж. Свойство, отъ прил, 
ВѳвоѳрдёчныД, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не имѣю¬ 

щій сердечной мягкости; немилостивый, же¬ 
стокій. ^ 
Бѳвошшть, ЛЮ, лятъ; віезеиіть, д. Лишать 

силы, ослаблять. 
. .. Какоо жохвбаяьв 

Мою боаохдхтъ руку? А. Тохет. Д. Жуап. 

Вѳвояхіѳ, я, ср. Отсутствіе силъ, изнеможеніе, 
слабость. Собственное мое безсиліе устрашило 
меня, Кш. д. 

Веаумхні бреда 
Веееххью тѣда уотулкда. Мцврі. 

ВѳвоихьныД, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не имѣю¬ 
щій силы, изнеможенный, слабый. 

у охдъхаго всегда боаождвнні вжжовап. 
Вр. Воджъ н Ягж. 

Идв Руоожауо Царж уже беаеждьжо едово? 
ПувЕж. Бдев^ Роо. 

Вевоиѣть, ѣю, ѣютъ; ебезсідѣть, ср. Прихо¬ 
дить въ безсиліе, лишаться силъ, изнемогать, 
слабѣть. 
Вваох&внть, вш>, вять; •бвзиівш, д. Наво- 

снть беэсмвіе, безчестить, посраніять. 
№ужоІ жаодѣджжжа] тжгоотжнма жрмома беведавжт 
Ожуетошеяжую отражу. Вап. фожт. 

Вевод&віѳ, Я, ср. Отсутствіе доброй славы, без¬ 
честіе, срамъ. 

Веведаввж же жавдежь жма вмѣсто одавн. 
Вр. Червожеда. 

Рѣшжтеданнжа ударома жотребжть 
Веводавіе жоедѣджжго оражежвж. Жуж. Орд. дѣва. 

. Везол&вныДу ая, ое; -венъ, вна, о. Не прино¬ 
сящій славы, безчестный, позорный. 

Страшуоа, жеожвтжяі, беведавжаго жарежвд. 
Пувш. Ва Жуж. 

ВеаохённыД, ая, ое; -зенъ, зна, о. Не сопро¬ 
вождаемый слезами. Безслезная скорбь, 
Вѳводовёонооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВѳвоховбоныД, ая, ое; -сенъ, сна, о. 1. Не 

одаренный способностью говорить. Другой едва 
только отъ безсловесныхъ животныхъ разнится, 

Лом. 
...доідета до етежежеі жввѣотжнха: 

Вѣда жвяіе дюбжта • беведовеожнха. Г<фе о. у. 

2. Не научившійся говорить. Ла престолѣ Ба- 
занскомъ игралъ невинный, безсловесный младенецъ, 

И. Г. Р. ѴІП. 

8. Безмолвный. 
...додго бнда беводовеожа ома, я одоважж 
Оія еж ватжеваджов. Одже. 

ВѳзодѣдныД, ая, ое; -денъ, дна, о. Не оставив¬ 
шій слѣда, безвѣстный. Онъ пропалъ безслѣдно, 
ВѳармёртитЬу тягъ (1-е л. неупотр.); еіезсмёр- 

ПТЬ, д. Дѣлать безсмертнымъ, незабвеннымъ, 
вѣчно памятнымъ. 
Везомёртіѳ, я, ср, 1. Вѣчная жизнь. Безсмер¬ 

тіе души. 
Поодѣдніі ввора жожха очеі 
Луча бевехертіж же вотрѣтжта. Пунж. Подраж. 

2. * Всегдашнее пребываніе въ памяти у потом¬ 
ковъ. Пріобрѣсти безсмертіе знамегптыми дгьлами, 
Вѳвомёртшпсъі а, м. Растеніе Хегапікепшт 

апппит, также НеІусЬгізпт агепагіпт. 
Вѳаомёртнооть, и,'лѵ. То же что безсмёртіе. 
ВеабмёртшіД, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Не под¬ 

верженный смерти. 
Дужа бевожертжа, одова жѣта. П. Ваадьб. Иджжі. 

2. Вѣчно памятный, незабвенный. 
Вевожертхо ва дѣтожхожха жхть. Держ. Вовар. 
Сдѣдн жеіевжута хожодѣяіі, 
Но жхва тадажта, бевожертеяа гежіі. 

Ѳ. Гджжжа. 

Вѳзомыолѳянооть, И, ж. Свойство, отъ пргіл, 
ВѳзомыожѳнниДу ая, ое; -сленъ, сленна, о. Не 

имѣющій смысла, неразумный, безтолковый. 
Стражжож уіаотх бевохнодевжнхъ хѣвцова. 

П. Ба другу етвхотв<фжу. 

Отступленіе русскихъ войскъ [передъ Наполео¬ 
номъ] было не безсмысленный побѣгъ, Пушк. Росл. 
Вѳзомыохица, ы, ж. Лишенное смысла; нелѣ¬ 

пость, вздоръ, галиматья, чужь, чепуха. Одинъ 
изъ нашгъхъ повтовъ говсрилъ гордо: пускай въ сти¬ 
хахъ моггхъ найдется безсмыслгща, за то ухсъ 
прозы не найдется, Пушк. 

Норѣджо о ТВООІ жадѣю ж оудвбѣ: 
Людожоі бовохноджцн жржожжжні тоджоватод». 

Пу*ж. 1-0 лоод. цвжвору. 
ВѳзомыодіѲу Я, ср. Отсутствіе смысла, пони¬ 

манія. 
... Тажа ва бввожнодіх ожа Бога 

Воовнвівжго жодхда. Жуж. Выбора жржяа. 

Старый башкирецъ молчалъ и глядѣлъ на комен¬ 
данта съ Ридомъ совершеннаю безсмглслія, Кап. д. 
Везом^шноотц и, ж. Состояніе, отъ прил. 
Вѳзомѣнный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Не смѣ¬ 

няемый, безперемѣнный, всегдашній, постоянный. 
Безсмѣнная страхса, 
Везом^тнооть, и, ж. Состояніе, отъ прги, 
ВѳзомѣтныД, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Сдѣлан¬ 

ный безъ смѣты. Безсмѣтная постройка, 
2. Несі^тный, безчисленный. 
Вѳзонѣжноо^ и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил^ 
ВѳзовѣжныДу ая, ое; -женъ, жна, о. Лишен¬ 

ный снѣі;іа, скудный сигомъ. Безснѣокная зглма, 
Ввзонѣжьѳ, я, ср. Отсутствіе или недостатокъ 

снѣга. 
Вбзобвѣотнооть, и, ж. Свойство, отъ прглл, 
ВѳзобвѣотныД, ая, ое; -стенъ, стна, о. 1. Не 

имѣющій совѣсти, неправдивый, криводушный. 
Кржгро участь готовгллъ ей [Марьѣ Ивановнѣ] без- 
совгьстный и развратный человѣкъ! Кап. д. 

2. Обнаруживающій отсутствіе совѣсти. Безсо¬ 
вѣстный прступокъ, Безсовѣетмая лоохь, 
ВѳзоовѣтяыД, ая, ое; -тенъ, тна, о. Поступаю¬ 

щій безъ размышленія, безъ совѣта, необдуман¬ 
но; не руководимый ничьими совѣтами. Бусскіій 
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ішродъ въ втомъ краю пе мооюетъ удврокаятля въ 
предѣлахъ ммстаю дѣла, если останется безсовѣт- 
пою и безначальною массой, Катк. || Крестьяне — 
безсовѣтная масса, Тж. 
Бѳвоодѳржітельнооть, и, ж. Свойство, отъ 

прил, 
ВѳвоодѳржйтѳлшыД, ая, ое. Бѣдный ихи 

скудный содержаніемъ. Везсодерхсательная рѣчь, 
Веаооанітѳдьнооть, и, ж. Состояніе, отъ прцл, 
Веаооан&тедъный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 1. Ли¬ 

шенный сознанія. Онъ долю наосодился въ безсо¬ 
знательномъ состояніи, 

2. Не сознаваемый, безотчетный. Безсознатель¬ 
ный поступокъ. 
Безсознательное, аго, ср. Дсих, Область ду¬ 

шевной жизни, лежащая внѣ непосредственнаго 
самонаблюденія. || Филос, У Гартмана все, что до- 
Фтнгаетъ цѣли, не сознавая ея. 
ВѳаобднѳчныД, ая, ое. Лишенный солнечнаго 

свѣта. 
Бѳаобннихъ, а, м. Проводящій ночи безъ сна. 

Народи, Безсбнники (Пудъ и ТроФимъ), день 
2д-го іюля, когда надо поспѣвать н сѣно косить, 
и справляться съ жатвой. 
Бѳаобянищц ы, ж. Состояніе, когда не спится; 

невольное бдѣніе. 
Іѣкѣхъ бваооѵжжцг ж ожъ [опужцжп]. Вр. Оя. ж «а. 

Бѳаобнный, ая, ое. 1. Проводимый, совершае¬ 
мый безъ сна. Безсонныя ночи. 

Нашъ оѵрогіі жоотъ, жжшъ трудж бааеожжні. Хом. 

2. Лишенный или лншаюпцй сна. 
Жжжь мжѣ ВАОЬ, жмдеі боаоожжвхъ. Хок. 

ВеаобрвііДу ая, ое. Не содержащій въ себѣ 
сора, нечистоты. Безсорная крупа, 
Вевоочнооть, и, ж. Свойство, отъ прил, 
ВевобчнШк, ая, ое; -ченъ, чна, о. 1. Не имѣю¬ 

щій или имѣющій мало сока; сухой. 
2. Безсбчная травй, ЗсІеганіЬпа. Червечникъ, 
Вѳвопбрнооть, и, ж. Свойство, отъ прил, 
БѳвопбрныД, ая, ое; -рен>, рна, о. Не под¬ 

верженный спору, неоспоримый, несомнѣнный, 
безпрекословный. Безспорное владѣніе, 
Бевопрооный, ая, ое. Сдѣланный безъ спросу. 

Безспросная отлучка, 
Бѳвордбрѳникъ, а, м. Не жадный къ день¬ 

гамъ, не корыстолюбивый; безмездникъ; трудя¬ 
щійся даромъ. II Церк, Косьмй и Дамійнъ без- 
срёбреники. Бѳворёбрѳшща, ы, ж, 
Бѳворбчнооть, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил, 
Бѳворбчный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не имѣю¬ 

щій назначеннаго срока, всегдашній, вѣчный. 
Безсрочный паспортъ,—отпускъ, 
Безсрбчно-отпускнбй солдатъ. На неопре¬ 

дѣленное время уволенный отъ службы. 
БевообрныД, ая, ое. Происходящій или про¬ 

исходившій безъ ссоры; мирный, согласный. 
Безссорный раздѣлъ имѣнія, 
Бѳвотвбльникъ, а, ,ч. Растеніе АрЬуіеіа. 
Бѳвотёбѳльный, ая, ое. Не имѣющій стебля. 

Горбхъ безстёбельный, Ааіга^аіоа ехвсароз. 
Бевотрйотіѳ, я, ср. Отсутствіе страсти, при- 

ст^стія; равнодушіе. 
Бевотрйотнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
БѳвотріотяыД, ая, ое; -стенъ, стиа, о. Чуж¬ 

дый страстей, не увлекающійся. 
Впрочемъ, ж вѣдъ не беветрвотенъ, 
Я но хоходонъ душой. 1. Тот. Вшгороо. 

Бѳвотрйшіѳ, Я, ср, 1. Неустрашимость, .без¬ 
боязненность. 

2. Отсутствіе страха передъ закономъ. Одно 
изъ важнѣйшихъ государственныхъ золъ нашею 
времени есть безстрашіе, О др. и нов. Рос. 
Юность Іоаннова, вселяя безстрашіе и дерзость 

въ главныхъ чиновниковъ, довела сіе зло [мѣстниче¬ 
ство] до крайности, И. Г. Р. ѴІП. 
БѳвотріпшыД, ая, ое; -шенъ, шна, о. Не чув¬ 

ствующій страха, неустрашимый, храбрый. 
Тонъ ждуѵъ МОНЯ бовотрвшжня дружхнн. 

Пушж. Нміох. жм 8шбѣ. 

БѳвотрунныД, ая, ое. Не имѣюпцй струнъ. 
[Арфноп] Прекрвежо нвівдъ но бевотрунноі мрфѣ 

Игрвть... Жув. Двѣ новѣоѵн. 

^Безструнная балалайка (простоя.), пустой 
человѣкъ, б№унъ. 
Бевотікднжкъ, а, м, 1. Не имѣющій стыда, по¬ 

терявшій стыдъ. 
2. Нарушающій благопристойность въ своихѣ 

поступкахъ или рѣчахъ. 
По дѣдомъ тобѣ, етврні боветнджжжъі 

Пужв. П. МН. охв». 
Бѳвотыдница, ы, ж. 

Дочь! Софъя Пввдовхв! Срвмнжцв! 
Воютнджлщв! Горо о. у. 

Бѳаотыдничатьу аю, аютъ, ср. Говорить или 
поступать неблагопристойно, безъ спдда. 
Бѳзотыднооть, и, ж. Свойство, отъ прил. без¬ 

стыдный. 
Охъ [Воржоъ], лрхвнвюеъ, тогдв меня омутняъ 
Сповоіотвіемъ, бовотндноотъ» яохдвнхоі. 

Ворноъ Год. 

БеаотыдныД, ая, ое; -денъ, дна, о. 1. Не имѣ¬ 
ющій стыда, совѣсти, наглый. Наполнены были 
улицы безстыдною и гиатающеюся нищетою, Аом. 

Мн мвдодушхн, МН вовврхв, 
Вовотнджн, вхн, нвбдвгодвржи. Пушв. Чоржъ. 

2. Противный чувству стыда, обличающій его 
отсутствіе. Безстьі^ые поступки, — слова, || [Шуй¬ 
скій] ... боясь доноса, рѣшился прибѣінуть къ без- 
сшьюной лжи, И. Г. Р. УПЬ 
Ты лхеешь самымъ безстыднымъ образомъ, Кап. д. 
Бѳвотыдотво, а, ср. Отсутствіе стыда тамъ, 

гдѣ бы слѣдовало его чувствовать; наглость, на¬ 
хальство. Безстыдство Швабрина чуть меня не 
взбѣсило, Кап. д. 
Бѳаотыдотвовать, ствую, ствуютъ, ср. То же 

что безстЫдничать. 
Бѳаотыжѳотво, а, ср. Безстыдство въ высшей 

степени. Безстыжество отуманиваетъ, Салтык. 
БевотыжіД, ая, ее. То же что безстЫдный, 

но въ усиленной степени. Безстыжіе глаза, || Го¬ 
вори же, безстыжаяі захричалъ Чапуринъ, схва¬ 
тивъ дочку за руку. Въ Лѣсахъ. 
Бевотычный, ая, ое. Въ чемъ нѣтъ стыка, 

соединенія концовъ, краевъ; не штучный, цѣль¬ 
ный. Безстычный полъ, 
Бѳвоудить, жу, дятъ; вйезеудіть, д. Осуждать, 

порицать, корить. Не безеудьте, чгьмъ Богъ послалъ/ 
говорятъ, угощая. II Обезсудили меня совсѣмъ. Даль. 
Бевоудный, ая, ое. 1. Не подлежащій суду, 

несудимый. 
2. На кого или на что нельзя найти суда, 

управы. Безсудная страна, гдѣ нѣтъ правдиваго 
суда, гдѣ господствуетъ произволъ сильныхъ. 

8. Стар, Безсудная грамота: а) по которой полу¬ 
чившій ее подлежалъ не общему суду, а только 
суду государя или особо опредѣленнаго мѣста; 

О 
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б) грамота на поимку обвиняемыхъ судомъ отвѣт¬ 
чиковъ. 
Бѳасучкбвый, ая, ое. Несучковатый. іКемуч- 

ковый Аѣсѣу чистый строевой хѣсъ. 
Вевоучнижъ» а, м. Растеніе Сотосіабіа. 
БбвочбтвыД, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Несчет¬ 

ный, безчисленный, неисчислимый. 
2. Не умѣющій ничего счесть, глупый. Безсчет^ 

ный дуракъ, 
Вевоі^ітиіцц ы, ж. Голодная пора, голодовка, 
Вѳвоѣмѳнный, ая, ое. 1. Не имѣющій, не даю¬ 

щій сѣмени, пустоЕщѣтъ (напр. посконь). 
2. Щрк. Происшедшій (^аъ сѣмени. Беэеѣмеакое 

яачатіе, 
Бевоѣмянма, и, ж. Плодъ безъ зерна, особенно 

извѣстный сортъ груши. 
Бѳвоѣііяннихъ, а, м. Мужикъ, которому не- 

чѣмъ засѣсть поле. 
БѳвоѣісявныД, ая, ое. Простар, 1. У кого нѣтъ 

сѣмянъ для посѣ^ 
2. То же что безсіменный 1. 
Бѳвтйхтность, и, ж. Свойство, отъ прги. 
БѳвтѣжтныД, ая, ое; -ктенъ, ктна, о. Лишен¬ 

ный такта, мѣры въ своихъ словахъ, шуткахъ, 
поступкахъ; не соблюдающій условій приличія. 
Веэтактный человѣкъ. Безтактный поступокъ, — 
р<июеоръ, 
Бѳвталіннооть, и, ж. Состояніе, отъ прил, 
БевталѣнныД, ая, ое. У кого нѣтъ талана, 

счастья; неудачливый, обездоленный. 
В«атад»нв»< гоховушк». Народк. ѵѣш. 

Ходитъ онъ [Войницынъ], горько проклиная свою 
(кзталанную участь, Тург. Гамл. Щигр. у. 

баатахаѵнні іао« 
Вааа оорочвж < 
Роднхос на овѣѵа. Кахвц. Еооара. 

Вѳвталѣнтный, ая, ое; -тенъ, тна, о. Мало спо¬ 
собный, бездарный. 
БѳвтамбжѳнныД, ая, ое. Не имѣющій таможни 

для сбора ршлинъ. Безтаможенная страна. 
Безтарифный, ая, ое. Не имѣющій тарифа. 
Бѳвтовѣрный, ая, ое. Не имѣющій товаровъ. 

Безтоварный вёксель, данный отъ одного 
лица другому не за товаръ, а для пособія въ ой¬ 
ротахъ. 
Бѳвтолжбвица, ы, ж. Дѣла или рѣчи, въ ко¬ 

торыхъ пѣтъ толку, смысла, связи. 
Внходнтъ бааѵохховнца, 
▲ думаавіь» что тава. Нввр. Говоруна. 

Бѳвтолкбвооть, И, Ж, Свойство, отъ прги, 
безтолкбвый. 
Бѳвтолжбвщишц ы, ж. То же что безтол- 

кбвица. Такая вышла безтолковгщна ггзо всего^ 
что онъ [Чичиковъ] усомнился въ здоровьи иаъ 
[властей] мозга, Мертв. д. 
Бѳвтохжбвый, ая, ое; -бвъ, бва, о. Непо¬ 

нятливый, несмышленый, тупой. Безтолковый уче-- 
никъ, 

а [ванж] нявчо отаха бовтохнова. Ввг. Ов. 

ВіорашнІІ гордні вохубога 
Внвнанвх чорнв бовтохвовоі 
Ха ообѣ врнвхоіь ужв во нога. Иш.-боІ. 

2. Непонятный, безсвязный. 
Хрнчата, что еуда нобооа н отрога в боотохвова. 

Вр. Вообоад. 

Бѳвтолхбвьѳ, Я, ср. То же, что безтолкб- 
вость. Разстроено оно [имѣніе] бімо скотскглми 
падежами, гмутами-приказчиксгми,,. и, наконецъ, 
безтолковьемъ самого помѣщгзка, Мертв. д. 
Бёвтояочь, и, ж. То же, что беатолкбвщина. 
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Ващокгмъ занятъ дѣлами, а домъ его — такая без^ 
толочь и ералашъ, что голова кругомъ идетъ, 

Пушк. п. къ женѣ. 
Бѳвтбішица, ы, ж. Время, въ которое товары 

мало Продаются; остановка въ торгов^^ 
Ббвтрѣввый, ая, ое; -венъ, вна, о. Лишенный 

травы, бѣдный травою. Бвзтравпое ліьто. 
Безтревожный, ая, ое. Спокойный, безмятеж¬ 

ный. 
Безтревбжно, нор, 

Дохго, дохто хорошожввоі хувхѣ 
Вовоаботво жвхоев, бовтровожво. 

ПохововІІ. Вувім. 

Бевтрёпетнооть, и, ж. Свойство, отъ прги, 
Бевтрёпетннй, ая, ое; -текъ, тна, о. Не под¬ 

верженный трепету при видѣ опасности, неустра¬ 
шимый. 
Хваха бовтронотвнха вождсхаі Жув. Пѣв. ва отанк р. в. 

Бевтрудный, ая, ое; -денъ, дна, о. Не тре¬ 
бующій большого труда, нетрудный, легкій. 

Вввтрудво ж отважжо отаву 
.... вжоатв бава ржава. Вогд. Дуви 

Бевтѣяёоіе, я, ср, \ Состояніе, отъ прги, 
Бевтѣяёонооп, и, ж, / безтѣлбсный. Без^ 

тгьлесность дугой. Письма р. пут. 
Бевтѣхёоный, ая, ое; -сенъ, сна, о. Безплот¬ 

ный, невещественный, духовный. 
Хава вв вротво царвта ва торхоотважвоха бхаовѣ, 
Веатѣхаевою вѣчво оіхс враооі. X. Р. 

Бевтінный, ая, ое. Не имѣющій тѣни. Без^ 
тѣнное мѣсто. 
Астррн. Безтінные. То же что Аскіи. 
Бевтѣнье, я, ср. Отсутствіе тѣни. 
Бевтяглость, и, ж. Состояніе, отъ прги. 
Бѳвтягдый, ая, ое. Не носящій тягла, свобод-< 

ный отъ тягла, отъ обработки чужой земли и со¬ 
единенныхъ съ этимъ повинностей. Безтяглый 
крестьянинъ. 
Ббвтітодьный, ая, ое. То же что безтёглый. 
Бѳвтлгоотный, ая, ое; -стенъ, стна, о. Не при¬ 

чиняющій тягости; необременительный, легкій. 
Бѳвубыточнооть, и, ж. Свойство, отъ пріи. 
Бев^ыточный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не при¬ 

чиняющій убытка, потери. Безубыточный торгъ. 
Безубыточной мпна, 
Бѳвутёрный, ая, ое. 1. Не причиняющій уіша, 

предотвращающій угаръ. Безугарная баня, ыз- 
угарныя ігечныя дв^и. 

2. Свободный отъ матеріала, полагаемаго на 
угаръ. Водки безугарной вышло сгполько-то. 
Вевугблышй, ая, ое. Не имѣюп]^ угловъ. 

Безугольный домъ, сказочный или съ отгнившими 
углами. 
Безвольный, ая, ое. Не имѣющій углей. Без^ 

угольная ггечка. 
Бевзггомоннооть, и, ж. Свойство, отъ прил, 
Бѳвзгтомбнный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Кого 

нельзя угомонить, неугомонный, не спокойнъЛ, 
не дающій покоя. Безугомонный ребенокъ, 
Бѳв^дёржнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бѳвудёржный, ая, ое; -женъ,жна, о. Ничѣмъ 

не удерживаемый; п]^изводимый безъ задержки. 
Безуде^^окная плата. 
Вѳвудѳраву. См. Безъ-^ержу. 
Бѳвубмнх^ ая, ое. Простор. Не унимающійся, 

не дающій унять себя, неугомонный. 
7ш% охъ вв, хухв, вохврв, 
Вваубмвв вввв гоховв! Н^. вѣев. 

Бѳвувлый, ая, ое. Не имѣющій узла или узловъ. 
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ВѳвукіаныДу ая, ое. Противозаконный, не доз- 
вокенный; саководп>ный. 
Везужжбвяооть, и, ж. Свойство, отъ тпи. 
Ве^клбнкый, ая, ое; -йенъ, нна, о. Не укло¬ 

няющійся отъ прямого пути; безотговорочный, 
прямой, исполнительный. 
Везужоризнѳвяооть, и, ж. Свойство, отъ 

прил. 
Везужортанѳнный, ая, ое; -зненъ, зненна, о. 

Не заслуживающій укоризны; вполнѣ похвальный, 
безупречный. 
Везухорнооть, и, ж. То же что безукориз¬ 

ненность. 
ВѳзукбрныД, ая, ое; -ренъ, рна, о. То же что 

безукоризненный. 
Без^ѳцъ, мца, м, 1. Лишенный ума. 

Любов»... но ж ш% жтбшж жшшеяъ одну жочту, 
Бовунц» ТНЖВІ1 ООН», игру бов» рввдѣхвньн. 

Жуж. Въ Фяіаж. 

2. Поступающій противъ здраваго разсудка, 
безразсудно. 

Дв евѣтъ оеінвтъ рввумнні 
Бввумцовъ, броднцнхъ во мглѣ. Хон. 

Вѳзуюпь, млю, мятъ; ейезушть, д. Лишать 
ума, разсудка; сводить съ ума. 
Везухіѳ, я, ср. 1. Отсутствіе ума; сумасброд¬ 

ство, безразсудство. 
Кто бъ Небо оохорбвлъ бевуміемъ ровтвнън? Жух. 

2. Сумасшествіе, помѣшательство. 
Везухнооть, и, ж. Свойство, отъ прил, без- 

;^мн ы й 2. ... вѣчно мучившій ею вопросъ о тщетѣ 
и безумности всего земною пересталл предста¬ 
вляться ему. Война и миръ. 
ВезуішыД,ая, ое; -менъ, нна, о. 1. Лишенный 

ума, сумасшедшій. 
Гхвжу вввъ бевухняі нв черву» явдъ. Пуваь 
Схѣвхвов охѣхожъ бееумввжъ. Жув. Двѣ бвлв. 

2. Неразумный, безразсудный, нелѣпый. 
Вееухвв вхвотъ ведетъ овоех» твготож. Лон. 
Что можетъ битъ бееужнѣі н охѣвінѣв? 

Вр. Вреетв. н лош. 
Тевовъ смѣшной, бееумвні, желвій свѣтъ. 

Жув. Двѣ вовѣеів. 

Вѳзухожкныб 1 ая, ое; -ченъ, чна, о. Не умол- 
Вѳзухбжчный / каюшЫ; производящій без- 

і^станно шумъ или звукъ. Безумолкпый говорунъ, 
&9умолчн€м пальба. 
Вѳзунотво, а, ер. 1. То же что безуміе. 

Оцѣненѣвъ въ бееухствѣ вестувленвл... Жув. 

Мнѣ не трудно было убѣдить ее [Полину] въ 
безумствѣ такою предпріятія. Пушк. Рославл. 

2. Безумный поступокъ. 
Подвте—едѣсв не мѣсто 

Тевнмъ рѣчемъ, техвмъ бееумствемъ. 
Пушв. Вем. гоетв. 

Вѳз^^отвовавіѳ, я, ер. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вѳз^отвовать, ствую, ствуютъ, ер. Посту¬ 

пать безумно. Самъ я больше не способенъ безум¬ 
ствовать подъ вліяніемъ страсти. Лерм. Кн. Мери. 
Везухѣть, мѣю, мѣютъ; ейезунѣть, ср. Стано¬ 

виться безумнымъ. 
Вѳзупрёчнооть, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ прил. 
Вѳ^Пірд™Бій, ая, ое; -ченъ, чна, о. Не подле¬ 

жащій упреку, свободный отъ ]^ека, безукориз¬ 
ненный. 
Везудуотитедьнооть, и, ж. Свойство, отъ 

прил. 
Вѳзупуотитѳлъный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 
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Производимый безъ упущенія времени или слу¬ 
чая; точный. Безутгустительное исполненіе ярм- 
казамій, 
ВѳзурбнныД, ая, ое. Не подверженный урону, 

утратѣ. 
БѳзурбчныД, ая, ое. Безсрочный, свободный 

относительно срока. 
Везурбчьѳ, я, ср. Не положенное, неурочное 

время. 
Вѳзуряднца, ы, ж. Безпорядокъ, неустрой« 

ство, неурядица. Нельзя и старину похвалитъ: 
безурядицы мною било. Пнсемск. Стар. бар. 
Вѳзурідный, ая, ое. Безпорядочный, нестрой¬ 

ный. 
Вѳз^оиховый) ая, ое. Энтомол. Не имѣющій 
Вѳзуожчный I усиковъ, (о личинкахъ). 
Везуолбвнооть, и, ж. Свойство, отъ ярім. 
Вѳзз^нбвный, ая, ое; -венъ, вна, о. Не допу¬ 

скающій никакого условія, оговорки, исключенія, 
непремѣнный, безотносительный, абсолотный, 
БеЛсловное повиновеніе. 
Вѳзуоница, ы, ж. Растеніе ОгоЪпа тепша. Ко* 

ровья ѣда. Воловикъ. Сочевикъ. Сочевичникъ. 
Безуспѣшный, ая, ое; -шенъ, шна, о. Не имѣю¬ 

щій успѣха, неудачный, тщетный. Безуспѣтная 
рабопш. Безуспѣшное предпріятіе. 
Везуотадьяый, ая, ое. Неутоминый, не знаю¬ 

щій усталости. 
Вѳзуотйнный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Неутоми¬ 

мый, неустанный. 
... Не томвлъ 

Я ее беетоѵвввоі рвбоѵоі. Нввр. Въ дервгѣ. 
Безусый, ая, ое. Не имѣющій усовъ. || Бми. 

То же что безбстный. Безусая пшенншъ, 
Безутрйтность, и, ж. Состояніе, отъ прил. 
Безутрйтный, ая, ое; -тенъ, тна, о. Не под¬ 

верженно утраіѣ, не потерпѣвшій утрать^ со-^ 
хранный, всегдашО, вѣчный. 

Мнѣ НН жнінъ мов утрвтнтв, 
Нн ббіутрвчноі жніяъв дорожитъ 
Но^ можно. Жув. ІПОВІрЪ. 

Безутѣшный, ая, о^ -шенъ, шна, о. Недо- 
ступнО утѣшенью, безутѣшный страдеглецъ. 
Безутѣшнвм скорбь. 
Безух&нный, ая, ое (отъ неупотреб. гл. ухйть, 

пахнуть). Не имѣющій запаха или потерявшій за¬ 
пахъ. 

Цвѣтовъ въоохшіі, бовухъннмі, 
Зъбнтні жъ вянгѣ жнжу л. Пушв. 

Безухій, ая, ое. Не имѣющій ушей нлн уха. 
Безуч&стіе, я, ср. 1. Невмѣшательство, не¬ 

причастность. 
2. Равнодушіе, холодность, апатія. 
Бевуч&стаость, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Безучастный, ая, ое; -стенъ, стна, о. 1. Равно¬ 

душный, холоднО, апатичный. Прими насъ не 
слишкомъ безучастно. Новь. 

2. Въ чемъ не принимаютъ участія. Безу¬ 
частная скорбь. 
Безуіздный гбродъ. Не составляющій уѣзд¬ 

наго административнаго центра, но имѣюп^ 
свое особое управленіе, напр. Кронштадтъ, Пав¬ 
ловскъ, Ораніенбаумъ. 
Безфамильный, ая, ое. 1. Не имѣющій Фа¬ 

мильнаго прозвища, безп^звищный. 
2. То же что безсемёйный. 
Без^юриенный, ая, ое; -менъ, менна, о. Не 

имѣюп^ опредѣленной, постоянной Формы, без- 
ббразный. 

6* 
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Безфбркенныя, ьаъ, мн. ср. Зоол, Отдѣп 
животнаго царства, содержащій низошхъ про- 
стЬйшихъ животныхъ АтогрЬогоа. 
Бѳахарбжтѳрнооть, и, ж. Свойство, отъ прил, 
Вѳахарбктѳрный, ая, ое. Не имѣющій опре¬ 

дѣленнаго характера; слабодушный. 
ВѳахвботіЬ^ ая, ое. Не имѣющій хвоста. Без^ 

хвостсм собака. 
Безхвбстыя, ыхъ, мн. ср. Зоол. Порода земно¬ 

водныхъ животныхъ, представляющихъ укоро¬ 
ченное, жирное, безхвостое тѣло съ четырьмя, 
вполнѣ развитыми ногами. Бсапсіаіа. 
Веахитроотность, и, ж. Свойство, отъ прил. 
БѳахитроотныД, ая, ое; -стенъ, стна, о. Чуж¬ 

дый хитрости, простодушный. 
Примѣръ бвіхнтроотявхъ оврдвщъ. Лон. 

Бѳахлбпотнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Веаххбпотный, ая, ое. Не имѣющій хлопотъ. 

Не сопровождаемъ^ хлопотами. Безхлопотная 
долокносщь. 
Вѳахлѣбица, ы, ж. Совершенный недоста¬ 

токъ въ хлѣбѣ, неурожай; голодовка. 
... Прхшх» бвіххѣбхщи; 

Бритъ бриту хе ухиннжихъ 
Куехи. Бому ии Руех м. х. 

БѳахлібныДѵ ая, ое. Терпящій недостатокъ 
ръ хлѣбѣ; не производящій хлѣба. Безхлѣбнсм 
страна. 
ВѳахлѣбьѲу я, ер. То же что безхлѣбица. 

ПромыслЛ отъ безхлѣбья поиии, безхлѣбье ихъ по¬ 
родило. Въ Лѣсахъ. 
ВеаххдльвыД, ая, ое. Не содержащій въ себѣ 

хмеля. 
ВеаховяДныД, ая, ое. Не имѣющій хозяина, 

никому не принадлежащій; ничей. Поселеніе каза¬ 
ковъ на безхозяйномъ Яикѣ моио казаться завое¬ 
ваніемъ, коего вазхность была очевидна. 

Ист. Пуг. бунта. 
Веац&ротвѳнный, ая, ое. Остающійся безъ 

царя, безначальный, анархическій. 
Веицирвтиоххн, гроенн прошхи времени, 

Судьи нидъ еемхею билъ еножи. 
Жух. Гр. Гибебург. 

Бевцбротвіѳ, я, ср. Неимѣніе, отсутствіе царя, 
когда царскій постолъ празденъ. 
Везцвѣтховыя, ыхъ, мн. ер. Бот. Отдѣлъ ра¬ 

стительнаго царства, содержащій растенія, не 
производящія цвѣтовъ, а слѣдовательно и пло¬ 
довъ и сѣмянъ (то же что растенія тайнобрач¬ 
ныя или споровйя, Сгуріос^тае, ЗрогорЬуіа). 
Веицвѣтнихъ, а, м. Растеніе Брітебіаш аірі- 

ппш. 
Вѳацвѣтнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Вѳа^ѣтныД, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Не при- 

носшцій цвѣтовъ. Безцвѣтное растеніе, можно 
сказать и о растеніи, принадлежащемъ къ отдѣлу 
цвѣтковыхъ. 

2. Не имѣющій цвѣта, краски. Вода безцвѣтнсг. 
8. * Безхарактерный, неопредѣленный, ничѣмъ 

не выдающійся, вялый. Безцвѣтное сочиненіе. 
Безцвѣтный человѣкъ.\\Моя безцвѣтная молодость 
протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ. 

Лерм. Кн. Мери. 
Десять лѣтл прошло такимъ образомъ безцвѣтно, 

безплодно^ и быстро. Отцы и дѣти. 
Бѳацвѣтъ-^авб. То же что безцвѣтникъ. 
Вещѳреибннооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
БѳацѳреибннхсІ, ая, ое; -ненъ^нна, о. 1. Кто 

въ словахъ и поступкахъ не стѣсняется свѣт- 
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скими приличіями, кто не чинится. Безггсремонный 
человѣкъ. 

2. Что нс согласно съ принятыми въ свѣтѣ 
правилами приличія или вѣжливости. Безцеремон¬ 
ное обрауценіе. 
Вѳвцѣлънооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
БѳвцѣдьныД, ая, ое; -ленъ, льна, о. Не имѣю¬ 

щій цѣлр, безполезный; не достигающій цѣли. 
Бѳацѣннооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВевцѣнныД, ая, ое; -йенъ, нна, о. 1. Прево¬ 

сходящій всяк^ цѣну; неоцѣненный, драгоцѣн¬ 
ный. 

Одно еохрожхщв бвжцѣхно 
Я жъ мірѣ жхжхъ. Жух. 

Лхмь тохьхо бъ дни »жож беждѣнинв нродххххоь. 
І^. Рмбьх нх. 

2. Малоцѣнный, НИЧТОЖНЫЙ. 

Вѳац^охъ, ні^ м. 1. Низкая цѣна. Продаяпь 
за безцѣнокъ. 

2. Малоцѣнная вещь. Промѣнять на безцѣнокъ. 
Веач&діѳ, я, ср. Неимѣніе дѣтей, бездѣтность. 
Бѳзч&дныА, ая, ое; -денъ, дна, о. Не имѣющій 

дѣтей, бездѣтшіій. 
НвечхвтннІІ тн родхтвхоі ххномнххъ мхѣ. 
Но охохьхо ждѣоь отъ жхоъ божчхдхнхъ мхтвроіі 

_ Жух. Орх. дѣ^ 

ВѳвчйотныД, ая, ое. Кому не везетъ, нѣтъ 
удачи; несчастный, безталанный. 
Безчестный, аго, м. ссыльный, поселенецъ 

(въ Сибири). 
ВевчѣстМу я, ср. То же что бездблье; не¬ 

удача, неуспѣхъ. 
ВѳвчйшѳчныД, ая, ое (о растеніяхъ). Не имѣю¬ 

щій чашечки. Безшшвчный цвѣтокъ. 
Везчѳловѣчіѳ, я, ер. Отсутствіе состраданія 

къ человѣку; жестокость. Явная неспрсгведливоеть, 
ябеда и безчеловѣчіе сшериканскаю конгресса осу¬ 
ждены съ негодованіемъ. Пушк. Дж. Теннеръ. 
Бѳачѳловѣчнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бѳачѳловѣчні^ ая, ое; -ченъ, чна, о. Неми¬ 

лосердый, жестокій. 
ВожівхожѣіхмІ Аххххввъ. Лон. 

Бѳачёотить, чёщу, чёстятъ; •Фезчёсптц д. 
Лишать чести, безславить; поносить, оскорблять. 

Мхѣ хе емѣжіхо. хогдх фхгххръ хжежрѣххмі 
Пхродіоі божчоотхтъ Аххгьерх. Моц. х Сехъ. 

Вѳачёотитьол, чёщусь, чёстятся; абеэтб- 
СПТМЯ, возвр. и страд. Лишаться чести; подвер¬ 
гаться безславію, посрамленію. 
ВѳачёотіѲу я, ер. 1. Нанесеніе позора, поно¬ 

шеніе. [Нарушитель благонравія] да ознаме¬ 
нуется стыдомъ, всенароднымъ безчестіемъ. 

Похв. сл. Бк. 
... ТЖОІ отелъ омеетоіеххні 
Бееіевтьх доіерх хе ехееъ... Похт. 

2. Отар. Пеня за оскорбленіе чести. Взыскать 
безчестіе. 
Бѳачёотнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВѳачёотныД, ая, ое; -стенъ, стна, о. 1. Не со¬ 

блюдающій честности; недобросовѣстный. Б^- 
честный человѣкъ. 

2. Постыдный, позорный. Безчестная ясизнь. Без¬ 
честныя дѣла.\\Невольное отвращеніе отъ безчест¬ 
наго корыскмлюбія. Кап. д. 
БѳвчѳшуЛиыД, ая, ое. Не покрытый чешуею. 
ВѳачёщѳніѲу я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. безчё- 

стить. 
Вѳачёніѳ, я, ср. Нарушеніе приличія, блаічн 

пристойности. 
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Вевчжвншпц а, ж. Поступающій безчинно. 
Бѳвчииница, ы, ж. 

Его [юп] бвіѵннннж» й% рогжтоі гожовоі. 
Его лржнветь боган» жа жеѣ ого жрожаан. 

Вр. Моръ за. 

Беачияничать, аю, аютъ, ср. Поступать без¬ 
чинно, нарушать пришчіе, (^агопристойность. 
Вопъ дочери выросли. Хоть бы при нихъ-то по¬ 
стыдился на старости лѣтъ безчинничать. 

Въ Лѣсахъ. 
Веачиннооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВѳачинныДу ая, ое. Непристойный, неприлич¬ 

ный, нарушающій приличіе и порялокъ. Окру- 
яеивг Іоанна толпою молодыхъ людей, [бояре] смпя- 
лись, когда онъ безчинно рѣзвился съ ними. 

И. Г. Р. ѴПІ. 
Забудемъ о дѣжахъ боачжжжнхъ. В. Пуапс. Вожжъ ж Лже. 

Слово..., которое раздалось въ отвѣтъ на буй¬ 
ные крики и безчинныя требованія. Катк. 
Вѳзчинбвнооть, и, ж. Состояніе, отъ прил. 
Бѳзчинбвный, ая, ое; -венъ, вна, о. Не имѣю¬ 

щій чина. 
Бѳзчинотво, а, с^. То же что безчиніе. На¬ 

казанъ за безчинство. 
Вѳзчивотвовать, ствую, ствуютъ, ср. То же 

что безчинничать. 
Вѳзчиолѳннооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 

безчисленный. Румянцевъ открылъ намъ тайну 
всегда побѣждать невѣрныхъ, малымъ числомъ без- 
чгісленноеть. Похв. сл. Бк. 
ВѳзтаахѳнныД, ая, ое; -нъ, ина, о. Неисчисли¬ 

мый, несмѣтный. 
Л не буду говорить о безчисленныхъ указахъ, ш- 

данныхъ Екатериною въ первые т^ года ея цар¬ 
ствованія. Похв. сл. Бк. 
Веачяённхій, ая, ое; -йенъ, нна, о. 1. Не имѣю¬ 

щій одного или нѣсколькихъ членовъ. 
2. іу>ам. Безчленное имя сущ., такое, которое, 

смотря по одному изъ трехъ грамматическихъ 
родовъ, не оканчивается на ъ, а, о (Павскій). 
Веачувотвеннооть, и, ж. 1. Неспособность 

къ Физическому ощущенію. Черты ея [граФини] 
изобразглли сильное движеніе д^и, но она скоро 
впала въ премснюю безчувственность. Пик. д. 

2. Нечувствительность, холодность, безжалост¬ 
ность. 
Везчувотвенныйэ ая, ое; -ственъ, ственна, о. 

1. Неспособный къ Физическому ощущенію; ли¬ 
шенный употребленія внѣшнихъ и внутреннихъ 
чувствъ. 

... бажжуаотавжжону тѣжу 
Важно жожоюду нотжѣжать. Пунпс. 

2. Лишенный чувствительности, воспріимчиво¬ 
сти, равнодушньгіі; не чувствующій жалости, со¬ 
страданія. 

... Гжужвцъ, 
Заижн бвжчужотжвннні «нжацъ. Жуж. 

Она [Зара] етонтъ, божчужо^ іжяа. 
ИІН.-60І. 

Вевчі^отвіе, я, <ф. 1. Лишеніе чувствъ. 
2. Отсутствіе чувствительности; суровость,, хо¬ 

лодность, безжалостность. 
ВѳвшабёіішыД, ая, ое. 1. Не знающій шабаша, 

праздника, отдыха. Безшабашная работа, 
2. Безпечн^, безпокойный, бурный, отчаян¬ 

ный; не признаюпцй никакихъ обігаанностеЙ или 
отвѣтственности. Безгиабашная головугака. 
Безшабѣшный, аго,м. Особаго рода плотикъ. 

... ІЮ всѣмъ волжскимъ притокамъ встрѣчается 
въ полую воду безчисленное мноохество неболшихъ 

плотиковъ, безъ снастей и якорей, навиваемыхъ 
безшабашными. Н. Толст. Заволж. ч. Макар. у. 
Вѳвшёротный 1 ая, ое. Не имѣющій на себѣ 
ВѳвшёротыД / шерсти. 
Вѳвштанннвъ, а, м. То же что безпортбч- 

никъ. 
Веашубннкъ, а, м. Малоупотр. Не имѣющій 

шубы. 
Когда бвжшубжжжъ жжо на отужу негодуетъ. Ібжее. 

ВѳвщуішыД, ая, ое. Не производящій шума, 
тихій, спокойный. 

и ежншнтсж мнѣ жъ нхъ [жжотьежъ] жаденіж 
бежніумнонъ: 

Веену хаетажъ хохоі. 1. Тожет. 

Вѳвщ^охъ, мка, м. Охотн. Заяцъ или иная 
дичь, выскочившая сама, нежданно, беэгь шума. 
Вѳвщіднооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
ВевщАдный, ая, ое; -денъ, дна, о. Безпо- 

щадтаій, нещадный, безжалостный. 
Вев^ предл., управл. род. падежою, озш- 

чающій недостатокъ, лишеніе, отсутствіе, изъятіе. 
Дротивоп. съ. Бога ни до порога, посл. 

Вуда танъ, жухуніха, бѣжхніж тн бежъ огжжджж? 
Вр. 1x0. X Сур. 

Употребляется для составленія многихъ адвер¬ 
біальныхъ реченій: безъ памяти, безъ ума, безъ 
души, безъ сомнѣнія, безъ вѣдома, безъ чиновъ, безъ 
шутокъ, безъ-удероку, безъ-устали, и т. п. 

Я бнжъ отъ бажожъ бежъ уха. Вжг. Ож. 

Я бежъ дуніх 
Лѣто жѣжое жсе хѣжа. Вр. Отр. х Мур. 

Иногда передъ личнымъ мѣстоименіемъ зна¬ 
читъ: въ отсутствіи. Кто прггходгиъ безъ меня? 
Безъ тебя принесли письмо. 
Иногда принимаетъ на себя удареніе передъ 

односложнымъ (изрѣдка передъ двусложнымъ) 
въ имен. пад. словомъ: бёзъ соли, бёзъ вѣсти, бізъ 
толку, бізъ четверти. 
Другъ ббжъ друга охх же ѣжх х хе нхжх. Вр. Дна гаі. 

Шзъ году недгьля, погов. для означенія очень ко¬ 
роткаго срока. 
Въ рѣдкихъ случаяхъ, передъ согласными вс 

въ род. п. мѣстоименій: весь и всякій, принимаетъ 
Форму безо: безо всего, безо всякгисъ перемѣнъ. || Я 
выгиелъ изъ церкви безо всякаго презгятетвія. 

Пушк. Метель. 
Не безъ, вмѣсто съ, выражаетъ то меньшую, то 

ббльшую степень утаержденія: не безъ того, не 
безъ сожалгьнія, не безъ пользы. || Въ семьѣ не безъ 
урода, послов. 

и Танж, охрнжъ ежое жожхежье. 
Не бежъ того, чтобъ же жждохжута, 
Пуехаетож жъ обратны! жуть. Ежг. Ох. 

Да жохжхжъ [Оиігхнъ], хоть же бежъ грѣха, 
Ежъ Эжеждн дна етжха. Тжк. 

ВѳвъёровыД, ая, ое. Не имѣющій еровъ (бу¬ 
квы г). Безъеровое письмо. 
Вѳвъи... См. Безы... 
Вёѵь-тбхку, нар. Безъ порядка, безъ смысла 

и цѣли. 
Вѳзъ-удѳржу, нар. Не удерживая себя; не¬ 

удержимо, необузданно. 
Вѳ8ъ-;^6дку, нар. Неумолчно, не умолкая. 

Бежъ-ухожху шумитъ хода. Жрв. 

Вѳвъ-уотаяи, нар. Безъ утомленія, неустанно, 
неутомимо, бодро. 
ВѳзъявочныД, ая, ое. Не объявленный; о чемъ 

не было сдѣлано явки. 
Вѳвъявычный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Лишен¬ 

ный употребленія языка, способности говорить» 
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Вѳаыав^отіѳ, ер. \ Неимѣніе, отстгствіе 
Бѳаыавѣотвооі^ и, ж, / извѣстія, свѣдѣнія; 

неизвѣстность. Человѣкъ съ большими дарованьями 
остается уноіда въ безыавѣстноети, 
Везыввѣотный, ая, ое; -стенъ, стна, о. Неиз¬ 

вѣстный, невѣдом^. Смертный часъ бевызвѣстлкъ. 
ВѳвыанбоныДѵ ая, ое. Неизносимыі, чрезвы¬ 

чайно прочный. Везызносный кафтанл. 
Везызъятнооть, и, ж. Свойство идш состояніе, 

отъ ирил, ^ 
Вѳзызъятный, ая, ое. Не подлежащій изъ¬ 

ятію, нскюоченію. 
Вѳзыхбрный, ая, ое. Не имѣющій, не содер- 

жащій въ себѣ икры, выпустившій изъ себя икру, 
яловый. Безыкорная рыба, 
ВѳзшрыД, ая, ое. Не имѣющій икръ или 

имѣющій мші^ сухія икры. 
Вѳзшрянка, и, ж, Безыкряная, яловая рыба. 
Вѳзшряный, ая, ое. Тоже что безыкбр- 

ный. 
Вѳзымёнха 1 , тг 

1- До®*» тоньше вершка. 

2. Всякій товаръ, не подходящій ни къ одному 
изъ принятыхъ ра^ровъ. 

8. Самая крупная охотничья дробь. 
4. То же что безымбнный палецъ, „.съ обру- 

чалънымъ кольцомъ па безыменкѣ, А. Толстой. 
6. Родъ безглавыхъ моллюсковъ, сходныхъ съ 

устоицею. Апошіа. 
мзынённооть 1 и, ж. Свойство или состоя- 
Вѳзымяннооть / ніе, отъ прил, 
ВѳзымённыД I ая, ое. Не названный, ненз- 
ВѳзіШянвыД / вѣстный по имени. 

Гдѣ ТВ, ваятель бввнжяжжві 
Вогжжж вѣіжоі враеотн. П|пж. Кто іяяеть цраі?... 

Араіва, обнявшись еъ другой, безыменной рѣкой,... 
тянется серебряною нитью. Леры. Бела. 
Жвд. Безыменная артёрія, отъ которой про- 

мсходятъ правая головная (сагоіів бехіга) н пра¬ 
вая подключичная артерія. ІІБезымйнная жё- 
лезё глёза, Оіапбаіа іопотіпаіа оспіі, слезная 
железа.|| Безыменныя кбсти, Озза ішютіпаіа, 
двѣ большія и широкія кости, составляющія бо¬ 
ковыя части таза, переднюю и нижнюю. || Безы¬ 
менная оболбчка глёза, Тнпіса іппотіпаіа 
ОСПІІ, бѣлочная или соединительная оболочка 
глаза. IIБезыменный пёлецъ, Бівііпз ішіоші- 
паШз, четвертый палецъ на рукѣ; перстневой 
палецъ. || Дерк. Безыменная недѣля, третья 
недѣля Великаго поста. 
ВезынтѳрёоныД, ая, ое. 1. Не представляю¬ 

щій интереса, не занимательный. Употребляется 
большею частью съ отрицаніемъ не. Не безынте¬ 
ресный случай. 

2. Псих. Не сопровождаемый сознаніемъ инте¬ 
реса, пользы. Эстетическое удовольствіе безынте¬ 
ресно. 
Безынтерёсно, нар., безъ барыша, по своей 

цѣнѣ. Съ своей стороны я передаю ихъ [мертвыя 
души] вамъ безынтересно и купчую беру на себя. 

Мертв. д. 
Везыож^онооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
БѳзыожуоныД, ая, ое; -сенъ, сна!, о. 1. Не быв¬ 

шій подъ искусомъ. 
2. То же что безыскусственный. 

Альбонь жрьеьжжщн уѣаджоі,.. 
Мжлѣі болтлжвоетью лвбввжоі 
И бввновуожоі жвотротоі. Пулш. Слбжжжу. 

Вѳзыохуоотвѳннооть, И, Ж. Свойство, отъ 
прил. 

Вѳзыожуоотвѳнный, ая, ое; -ственъ, ствениа, о. 
Естественный, простой. Безыскусственная, народ¬ 
ная повзія.^ 
БезыохбдвыА, ая, ое; -денъ, дна, о. То же 

что безвыходный. 
БѳД, ёя, м. См. Бегъ. Солтанами назывались 

сыновья ханскіе, уланами хлавнѣйшііе по ханѣ са¬ 
новники, беями князья, ихъ дѣти мурзами... 

И. Г. Р. ѴП. 
БѳД, бёйте. ЛІов. накл. и. бить. 
ВѳАдѳвшдъ, м. нескл. (анг. Ъу іЬе міпб). Мор. 

Положеніе, которое имѣеп судно относительно 
вѣтра, т. е. когда уголъ, составляемый направле¬ 
ніемъ вѣтра и судна, менѣе 30^. Нтти въ бейде¬ 
виндъ, итти подъ парусами круто, вправо нлн 
влѣво, противъ вѣтра. Ну что, подвшаемсяР... 
Лакъ же, отлично: крутой бейдевиндъ: 74% узловъ 
хода. Фрег. Паіл. 
ВеДрёш, См. БаЙрёмъ. 
Вейфутоц а, м. (гол. Ьдтоеі). Мор. Веревка, об¬ 

шитая кожею и служащая для прикрѣпленія рей 
къ мачтѣ или стеньгѣ. Нынче бейфуты въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ бываютъ желѣзные. 
Бѳйшхбтъу а, м. (гол. Ъузіоі). То же что водо¬ 

спускъ. 
Ёѳхёръ, а, м. (Фр. Ъёсагге отъ лат. Ь цпасігаіат). 
Муз. Знакъ отказа (ІЗ), уничтожающій дѣйствіе 
предшествующаго діэза или бемоля, т. е. воз¬ 
вращающій повышенный иди пониженный 
раньше тонъ на его первоначальную высоту. || 
Знакъ двойною бекара (5[2) уничтожаетъ дѣйствіе 
предшествующаго двойного діэза или бемоля. 
Вѳкёошсъ, а, м. То же что бекасанъ. 
Вѳкаойнникъ, а, м. Мелкая дробь д^ди стрѣльбы 

по бекаса». 
Вѳкаошшый, ая, ое, отъ с. бекасінъ. Бвка- 

синная дробь. 
Вѳкаойнъ, а, м. Птица Зсоіорах Оаіііішіа. 

Га^непъ. 
Вѳкаоиный, ая, ое, отъ с. бекёсъ. 
Вѳхёоъ, а, м, (фр. Ъёсаззе, отъ Ьес клювъ). 

Птица Зсоіорах. II Бекёсъ лѣснбй, вальдшненъ, 
всоіорах газіісоіа. ||Бекёсъ барёшекъ, см. Ба- 
рёшекъ. II Бекёсъ большёй, дупель, Зсоіорах 
таіог. 
Бѳкётъ, а. См. Пикётъ. 
Бѳхёша, и, ж. 1 (мадьяр. Ъекез, польск. Ъе- 
Вѳкёшъ, а, м. / шезга). Такъ называли прежде 

мужской долгополый сюртукъ на ватѣ или на 
мѣху, который носили зимою; нынѣ пальтб. 

Ужжджнь тьж» Вужгьрннж 
Въ беввжіѣ, жъ жьртужѣ. Нж^. Говорунъ. 

Славная бекеша у Неона Ивановича! отльзч- 
нѣйшая! Повѣсть объ Ив. Ив. и Ив. Никиф. 
Бѳхёшха, и, ж. уменьш. с. бекёша. 
ВѳхёшныД, ая, ое, отъ с. бекёшъ. Векеитый 

воротникъ, — пок]^. 
Вѳкрёнь, я, м. См. Набекрёнь. 
Бекъ, а, м. (тюрк. бегъ. См. выше). Въ мѣстно¬ 

стяхъ Россіи съ азіатскимъ населеніемъ стар¬ 
шина, начальникъ, почетный обыватель. Подъ де¬ 
ревомъ лежалъ одинъ изъ нашихъ татарскихъ бе¬ 
ковъ. Путеш. въ Арзрумъ. 
Вѳлёгъ, а, м. (цс. бѣлѣгъ съ тур.). 1. Знакъ, 

пятно, бѣлый струпъ. 
2. Бланкъ за подписью, какъ полномочіе предъ¬ 

явителю. 
Вѳлѳішитъ, а, м. (отъ гр. ^«Хк}дѵоѵ стрѣла, 

копье). Родъ окаменѣлости. Чортовъ палецъ, І)ро- 
мовая стрѣла. 
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Бѳхѳвёэ й, ж. Растете Нуоасуатав пі^ег. 
Влек(та.\\*Белены объѣлся (погов.), неудержимо 
дуритъ, самодурствуетъ, говоритъ иди дѣдаетъ 
глупости. 

Что ТВ, бабо, бѣіонн объѣхавъ? Пувк. Св. о рвб. ж р. 

Вѳмѳндряоъ 1 См. Баден... Смотришь^ 
Бѳяевтряоъ, и пр. / и домъ съ белендрясами вы- 

тянулъ, Писемск. Питерщикъ. 
Бѳяибѳрдёэ ы и й, ам. Вздоръ, чепуха, „.ояъ ни 

слова не отвѣчалъ, а я писалъ не белиберду, 
Батюшк. п. къ Гнѣдичу. 

Вѳяяадбнна, ы, ж. (ит. Ъеііа (Іоппа красавица: 
сокъ этого растенія употребляется между проч. 
на румяна). Ядовитое растеніе Аігора Ъеііабоппа. 
Бѣшеная ягода. Волчьи ягоды. Красавица^ Огур- 
пикъ. Песьи вишни. Сонная одурь. Черныя псинки. 
Вѳялѳтрйотижа» и, ж. (отъ фр. Ъеііеа-Іеигеа). 

Изящная словесность, преимущественно повѣсти 
и романы. 
мяяетриотичѳЬжіД 1 ая, ое. Относящійся къ 
ВѳяяѳтрйчѳокіД / беллетристикѣ. 
Вѳяяѳтрйотъ» а, м. Авторъ повѣстей и рома¬ 

новъ. 
Вѳяьвѳдёі>ъ, а, м. (ит. отъ Ъеііо прекрасный и 

тебеге видѣть). 1. Возвышенная постройка, откуда 
открывается болѣе или менѣе обширный и краси¬ 
вый видъ; вышка. 

2. Названіе части Ватикана, гдѣ хранятся луч¬ 
шія произведенія древней скульптуры, между про¬ 
чимъ знаменитая статуя Аполлона. 

8. Сортъ неаполитанскаго шелка. 
Веяыіѳцъі ійца, м. Уроженецъ Бельгіи. Вѳяь- 

гіДха, и, ж. 
ВедаьгіДожіД, ая, ое, отъ с. Бёльгія. 
ВѳяьмёоЪу а, м. (тур.з=ничего не знаетъ). Упо¬ 

требляется только въ выраженіи: ни бельмеса не 
смыслитъ н т. п. || Что аке ты молчишь: али бель- 
меса по-русски не рсгзумѣешь? Кап. д. 
Ни бельмеса не понялъ изо всего того, чтб я ему 

говорилъ. Тург. Новь. 
Ввдьвтёжъ, а, м. (фр. отъ Ьеі прекрасный). 

Средній, лучо^ этажъ въ домѣ или ярусъ въ 
театрѣ. 
Венбяь, и, ж. (фр. Ъётоі отъ ит. В. [названіе 

ноты 8І] и тоПе—мягкій, нѣжный). Муз. Знакъ 
пониженія (^), показывающій, что нота, передъ 
которою онъ поставленъ, дошна быть понижена 
на полтова. || Двойная бемоль (И?) понижаетъ ноту, 
передъ которой она поставлена, на два полутона. 
БѳнбяьныД, ая, ое, отъ с. бембль. 
Вёнохое (сокр. вмѣсто: богёмское) стеклб. 

Оконничное, бѣлое, лучшаго разбора. 
Бѳнг&яьовій огбнь. Изобрѣтенный въ Индіи 

Фейерверочный составъ, дающій весьма яркій 
разноцвѣтный свѣтъ. 
Вѳндю^ См. Биндй>гъ. 
Бѳнѳфионыд, ая, ое, отъ с. 
Вѳиѳфйоъ, а, м. (фр. ЪёпёАсе, собств. благо¬ 

дѣяніе, выгода). Театральное представленіе въ 
пользу артиста или должностного при театрѣ 

ГВто] не нхетнх» громехннх» цѣн» 
Зе жреох» ж% бехефнон? Некр. ІІревр. жврт. 

БѳвѳфиціёяьныД» ая, ое, отъ с. бенеФЙція. 
1* Вѳнѳфиціёнтъ, а, м. (отъ с. бенеФЙсъ). 

Театральный артистъ или должностное при теа¬ 
трѣ лицо, въ пользу котораго дается предста¬ 
вленіе. Вбвѳфш:(і&іта» н,ж. 

Бенефиціантъ, а, м. (отъ с. бенеФЙція). 

Римско-католическій духовный, пользующійся до¬ 
ходомъ съ недвижимаго имѣнія. 
Бенефиція, и, ж. (лат. ЪепеАсіпт отъ ЪепеА- 

С118 благотворительный). Недвижимое имѣніе, съ 
котораго доходъ предоставляется въ пользу рим¬ 
ско-католическихъ духовныхъ. 

1* Бёнвеяь, я, м. (гол. Ъішкеі). Цор. Перевязка 
двухъ тросовъ тонкой веревкой и связка концовъ 
одной и той же веревки. 

8* Бёнвеяь, я, м. (нѣм. Ріпвеі). У маляровъ 
мелкая тість. 
Беввинъ, а, м. (отъ ит. Ъеілпіпо, бензоя). Хгш. 
Жидкость, получаемая отъ каменно - угольнаго 
дегтя, растворяющая жировыя и смолистыя ве¬ 
щества, почему она и употребляется для вывода 
пятенъ этого рода изъ тканей. 
Бенвоя, н, ж, (вѣроятно, отъ перс. банйст, тер¬ 

пентинная смола). Смолка курительная изъ дерева 
віугах; росной ладанъ. 
Бен^ръ, а, м. (фр.Ъаі^оіге, собств. вённа). 

Лояси въ театрѣ, расположенныя въ уровень со 
сценою. 
Берётъ, а, м. (тюрк.). Грамота, выдаваемая 

султаномъ высшимъ духовньшъ лицамъ на от¬ 
правленіе ихъ обязанностей, напр. бераты маке- 
донскгшъ епиектажъ болгарскіЛ церкви. 
Бергамотный ) ая, ое, отъ с. бергамбтъ. 
Бергамотовый | Верыштовое дерево, Сіітв 

Іітеііа. Бергамотовое масло. 
Бергамотъ, а, м. (ит. отъ тур. бег-ар-муди, кня¬ 

жеская груша). Родъ груши. 
Бергём^ а, м. (нѣм. Вег^ гора н Аші долж¬ 

ность). 1. Главное горное убавленіе, нѣкогда 
существовавшее въ Екатерин(^гѣ. 

2. Горн. Въ Восточной Сибири: комната на по¬ 
верхности рудника, гдѣ распредѣляются люди по 
работамъ: разводная. 
Берггаудтманъ, а, м. (нѣм. Вег^ и Напрітаіш 

начальникъ). Горный чиновникъ в-го класса. 
Берггёуві>ъ, а, м. (нѣм. Вег^ гора и Напег руб- 

пцікъ). Горный рабочій, занимающійся въ самыхъ 
рудникахъ добычею рудъ или камня. 
^рггешворенъ, а, м. (пѣм. Вег^ и ^езсЬігогеіі 

присяжный). Горный чиновникъ 12-го класса. 
Бергинопёвторъ, а, м. Предсѣдатель горнаго 

правленія. 
Бершробиреііъ, а, м. (нѣм. отъ ргоЪіегеп дѣ¬ 

лать пробу). Чиновникъ при лабораторіи департа¬ 
мента горныхъ и соляныхъ дѣлъ. 
Бердшха, и, ж. Винтовка особеннаго устрой¬ 

ства, введенная въ русской пѣхотѣ и названная 
такъ по имени изобрѣтателя Бердана, полковника 
американской службы. 
Бёрднихъ, а, м. 1. Мастеръ, дѣлающій бёрда. 
2. Клеильщикъ, закрѣпщикъ пряжи. 

Бёрдо, а, ср. 1. Ткацкое орудіе, служащее для 
прибиванія нитей утока, идущихъ поперекъ 
основы: собраніе болѣе или менѣе значитель¬ 
наго числа пластинокъ, утвержденныхъ концами 
своими между двумя деревянными прутьями и 
замкнутыхъ такими же пластинками. Каждая 
пластинка называется ббрдочнымъ зобомъ. 
Зубья для бердъ бываютъ деревянные, тростяные 
и металлическіе. 

2. Горя. Родъ рѣшетки, употребляемой въ кон¬ 
ныхъ машинахъ. 
Бёрдочникъ, а, м. Мастеръ, дѣлающій ткац¬ 

кія бёрда. 

□ідііігесі Ьу Соодіе 
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ВёрдочныДу ая, ое, отъ с. ббрдо. 

ВІр^^ншжо } '^ Р**"*"- *'• 
Бердылтц ^ м. (польск. отъ Фр. регіаівапе). 

Стар, Широкій наподобіе полумѣсяца топоръ, 
насаженный на длинное ратовище. 

Дѣто! вѣдха 1ВНЯТѲ, хошвдві лрожоджтв, 
Дж тоінтв мвік оъ бердншжнж. 

Путж. Вудрвеъ ж его еш. 

Береговику й, х. Сухопутный служака; мо¬ 
рякъ, остающійся на береговой службѣ. 
БереговоДу йя, бе, отъ с. бёрегъ. Береьовая 

иалучина, || Береловая рать.,, И. Г. Р. X. 
Береговая лошадь, употребляемая для подъема 

судовъ по рѣкамъ противъ воды. || Береювсм 
елуокба, сухопутная служба, отправляемая на су¬ 
хомъ пути чинами, принадлежащими ко Флоту. 
7 него [слуги на кораблѣ] было то же враждебное 
чувство къ книгамъ, какъ и у берегового моею слуги, 

Фрег. Палл. 
Береювое право, древній варварскій обычай, пре¬ 

доставлявшій приморскимъ жителямъ (напр. въ 
Курляндіи) участіе въ долѣ спасаемыхъ ими при 
крушеніяхъ товаровъ. || Береговая птииа, кулики 
и ур^и. Береювой куличокъ, птица. Желтобровка, 
Береговбй, бго, м. Стар, Чиновникъ, который 

занимался по всѣмъ низовымъ приволжскимъ го¬ 
родамъ осмотромъ водоходныхъ судовъ. 
Мрегъ, у м, Мн, берегй, бвъ. 1. Край земли, 

составляющій предѣлъ воды: мбря, бзера, рѣки, 
ручья. 

я берегъ жожжджжъ ѵужжжжяі Жжьбіожж. Вм. 

Нж берегу жуотнжжнхъ вежжъ 
Сжожжъ ежъ, думъ жежжжжхъ жожжъ. Мѣдж. же. 

2. Вообще край, страна у моря или рѣки. 
Джж береговъ отіжіжм джжжноі 
Тя вожжджевіь жржі іужоі. Пуяж. 

Бёрегомъ, нор,, сухимъ путемъ, горой. 
Вереди^ ж^, дятъ; разіеродітц д, (Сравн. 

вередить, отъ цсл. врѣдъ). Прикосновеніемъ 
или движеніемъ растрогивать вередъ, болячку 
млн рану; растравлять. 
Берёяш кобйла (вм. жерёбая). Сужерёбая. 
БѳрѳжёніѲу я, ср. 1. Храненіе, блюдеиіе. 
2. дгпар. Осторожность. 
Бѳрѳаі^ныДу ая, ое, страд, г^ч. и. берёчь. 

1. Оберегаемый, охраняем^. 
2. Осторожный. Береокенаго и Боѵъ береокеть, 

посл. 
Бѳрёжиотыйу ая, ое; -стъ, ста, о. Стар, Имѣю¬ 

щій крутые берега; крутоберегій. 
БѳрѳжяетоотЬу и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бережливый, ая, ое; -въ, ва, о. 1. Употребляю¬ 

щій съ расчетливостью, нерасточительш^, умѣ¬ 
ренный въ своихъ расходахъ; экономный. 

2. * Разборчивый, сдержанный въ словахъ: не 
многословный. . . . поетараешиеь передать ее 
[статью на Французскомъ языкѣ] по-русски какъ 
можно точнѣе и бережливгье. штковъ. 
Берйжшажъу а, м, I, Береговая дорога, полоса 

вдоль берега. 
2. Ры(^ловная снасть на р. Оби, употребляемая 

во время хода рыбы вверхъ по рѣкѣ. 
8. Тяга у невода съ берегового крыла. 
Берёжшпап», аю, аютъ, ср. 1. Сидѣть, жить, 

оставаться на берегу. 
2. Подбирать выкидываемый водою лѣсъ. 
8. Стоять на бережникѣ, вытягивать береж- 

иикъ. См. Берёжникъ 8. 
Бережной, йя, бе. То же что береговбй. 

Бёрежнооть, и, ж. Свойство, отъ прги, 
Бёрежный,*ая, ое; -женъ, жна, о. 1. Осторож¬ 

ный, осмотрительный. 
Вѳрвжжо ЖЖЩЖІ 

Лісж ожж жробжржжжеь. Жуж. 

Кто-то бережно развглеалъ перевяещ которыми 
грудь и гглечи бьии у меня стяггуты. Кап. д. 

2. То же что бережливый. 
Бережникъ, й, м. То, что добывается на берегу, 

по берегу (лѣсъ, камень и проч.). 
Бережбхъ, жкй, м, уменьш. с. бёрегъ.. 

Межъ тѣмъ хекъ оъ берожжу ххожж» ржджтъ, оуджтъ. 
Ер. Рябьж жх. 

Бёрежь, и, ж. 1. Умѣренное хозяйственное 
употребленіе чего-либо; бережливость, расчетъ. 
Деньги, употребляемыя съ бсрежью, Лом. 

Съ тежою борожьж джжожхжж» жѣ, іто домъ 
Сжорожіовьжо жоідотъ вжерхъ джомъ? Вр. Мехжмжжъ. 

Давно бы весь Керокенецъ запустошгии, если бы 
мы безъ березки зкили. Въ Лѣсахъ. 

2. Холя, уходъ. Соловей, коли въ березки, до 
пяти зимъ перезгімовать можетъ. Тург. О солов. 
Берёза, ы, ж. Дерево Веіпіа аІЪа. || Береза 

чернм, имѣющая черную бересту, Веіпіа ёа- 
Ьпгіса. II Береза кустаргшчная Веіпіа Ггпіісоза. || 
Берееа пушглетая Веіпіа раЪевсео8.||Береза ерникъ 
ВеШа папа, кустарникъ. || Береза плакучая. 
Въ нѣжоторяхъ мѣотжоетжхъ оіево борбеъ обръпиосъ въ 

ебцее жввввжіе воовго хяохвевввго деревъ. 

Берёзень, зня, м. То же что Березозблъ. 
Берёзина, ы, ж. 1. Березовое дерево, срублен¬ 

ное или свалившееся. 
2. Горн. Березовое молотовище, на которое на¬ 

дѣвается кричный молотъ. 
Березиі^ а, м. Горн, Смѣсь полевого шпата 

съ талькомъ, причисляемая къ породѣ гранита. 
Берёзка, и, ж. уменьш. с, берёза. Молодая 

береза. Простои. Березку завглвсть, развглвать, въ 
семикъ плясать въ хороводѣ съ березкою, укра¬ 
шенною лентами и платками, припѣвая пѣсни. 
Бѳрёзнихъ, а, м. Роща иля лѣсъ, состоящій 

изъ однѣхъ <^реэъ ...горы, покрытыя частымъ 
зеленымъ березникомъ. Письма р. пут. 

Орѣяжжжъ. бѳрѳвжжжъ я вжву 
Моі МЖВІЖЪ жогубжхъ жвомѣтжов іжохо. 

Кр. Трудолюб. мадв. 

Вхвхжжъ МОІ. охьяжжъ. чъетні борввяжжъ. Пѣвжж. 

Берёзнпѳкъ, чка,іі. уменьш. с. берёзникъ. 
Березнякъ, й, м. 1. Мелкій березовый лѣсъ. 
2. Недавно срубленные березовые сучья и моло¬ 

дыя березки. 
Съ трвежомъ хомъхж оухоі борввяжжъ. Ножр. Съвш. 

Берёзовикъ, а, м. 1. Грибъ, растущій въ бе- 
резникахъ; подберіезникъ. Воіеіпа зсаЬег. 

2. Птипа, водящаяся въ березовыхъ лѣсахъ. 
Вальдшнепъ. Куликъ лѣсной. Тетерееь-березовгмеь, 
Берёзовица, ы, ж. 1. Сокъ, получаемый изъ 

березъ въ весеннее время. 
2. Напитокъ изъ березоваго сока. 
Берёзовка, и, ж. 1. Водка, перегнанная че¬ 

резъ молодыя, еще не распустившіяся почки нлн 
только настоянная ими. 

2. Пѣвчая птичка, похожая на сороку. 
Берёзовый, ая, ое, отъ с. берёза. Березовый 

сукъ,—листъ. Березовый стулъ,—столъ. || Березовый 
выплавокъ, болона или наростъ на березѣ, про¬ 
исходящій отъ поврежденія дерева. || Березовый 
трутъ, для высѣканія огня, дѣлаемый изъ бе¬ 
резовой губы. II Березоесгя дглчь, водящаяся по бе* 
резинкамъ. || Березоесгя губа, Воіеіов іс^піагіоз, 
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родъ гриба, нароста на старыхъ березовыхъ 
пняхъ. II Березовый ертт, то же что бербза 
брникъ. II Березовый іриб», то же что бербзо- 
викъ 1. 
Бѳрѳзоабль, а, 1 X. (течетъ эоха изъ березы). 
Вѳрѳаоабль, я / Дршнее названіе мѣсяцевъ: 

марта н апрѣія. 
Товдветиваші іттаів двуп оооѣдвнхъ мѣвящіп вотрѣ» 

ваштсж 7 вшвмвв» віфодоп вврѣдво. 

Бѳрёаочха, и, ж, уменьш, с. бербзка. 
Верѳз;^а» и, ж. То же что бербзовка 1. 
ВерёДторохіД, ая, ое, отъ с. 
Верёйторъ, а, м. (нѣм. отъ гх. Ъегеііеп объ¬ 

ѣзжать). 1. Объѣзжающій верховыхъ хошадей 
(по дохжности^. 

2. Обучающій верховой ѣздѣ. 
Вѳрёмѳнная, ой; -менна, пріи. ж. Носящая 

въ чревѣ мхаденца. Беременнм окенщипа. 
Мать беременна ендѣіе. Пухв. Св. о мертв. цвр. 

Вѳрёнѳнность, И, Ж, Состояніе, отъ прил, 
берёменная. Женщина скорѣе етарпетсяпезіеели 
мржчина, а особливо отъ частой б^)еменноети. 

Лом. 
Вѳрёнѳнѣть, Ѣю, ѣютъ; заіерёнеіѣтц еіерё- 

Меіѣть» ср. Дѣхаться бетеменною. 
Вѳрёкя, ени, ср. Ноша, тяжесть, охапка, 

скохько можно обнять руками (сѣна, сохомы, 
дровъ и т. п.). Сравн. брёмя. ...истопникъ Семка... 
лвилсл въ комнату^ неся на спинѣ беремя дровъ. 

Сахтык. Сатиры въ прозѣ. 
Но о« умножу-хь, нмѣн дѣх» *беренн... Вр. Оееп. 

Верендёйха, в, ж. 1. Игрушка, бирюхька, ба- 
хабохка. 

2. Стар. а) Ременная перевязь, которую носихи 
вооруженные огнестрѣхьнымъ оружіемъ черезъ 
хѣвое пхечо, съ при^шенвыми къ ней на рем¬ 
няхъ зарядцами. б) Шапка. 
Вѳреобрёхъ, а І м. Кустарникъ Етопутпа. 
Вѳреодрёнь, я > Бврееклвдъ европейскій ихи 
Вѳреоиёдъ, а I обыкновенный. Цвѣтовникъ. 

Врюхмёля. ЖшалокЪу Етопулшв еагорвпа. || Бе- 
р^ледъ .широколистный^ Ётопутпа ІаііГоІіпв. || 
Беѣ^ледъ бородавчатый, Етопутпа тегтсоапа. 
Вѳрѳохвёэ й, ж. Растеніе Ьошаопа соштопіа. 

Бородавочникъ. 
Вербота» ы, ж. і Верхній схой березовой коры. 
Вѳрёото, а, ср. 1 Воеводы гровили ошвмк ве¬ 

лѣли окружить юродъ плетнями, а плетни бере¬ 
стомъ и смолою. И. Г. Р. УІ. 
Вѳрёотѳнивъ. См. Берестяникъ. 
Вёрѳотёнь, стня, и я, м. 1. Вещь, сдѣханная 

изъ (Тресты. 
2. То же что берестяникъ 2. 
Верёотнть, рёщу, рёстятъ; еіерёстітц д. Об¬ 

вивать берестою. Берестить горшки. 
Верботхі^ и, ж. уменуш. с. бербста. 
Верѳотвяхъэ ё, м. Берестовая роща, изъ бе¬ 

реста, Пітоа. 
Вѳрботовивъ, а, м. Березовая 176а, трутъ. 
Вѳрёотовщижъ, а, м. Торгующій берестой. 
Берёстовый, ая, ое (отъ с. бербста). Бере¬ 

стовый буракъ. 
Вёрѳотовый, ая, ое (отъ с. бёрестъ). Бере¬ 

стовыя оглобли. Берестовая роща. 
Бѳрёсточха, н, ж. уменьш. с. берёстка. 
Вѳрѳотушха, н, ж. Берестовый буракъ. 
Вёрѳотъ, а. м. Дерево ІЛтаа сатреаігіа. Илимъ. 
Вереотяншъ, ё, м. 1. Сосудъ, обвитый бере¬ 

стою. 

2. Лапоть изъ бересты. 
Бѳреотявха, и, ж. То же что берестишка. 
Вѳрёотяный, ая, ое. То же что берёсто¬ 

вый. Берестяпый буракъ. 
Бѳрё^ а, м. (Фр. Ьёгеі). Гоховной уборъ. 
Верёчь, рег^, режбшь, рег^; ирийерёѵ^ еёе- 

рёчь, д. 1. Хранить, оберегать, щадить. Береш 
платье слову, а честь смолоду, погов. 
Она берегла все, что могло ею ГВхадимира] на¬ 

помнить. Пушк. Метехь. 
Вы совсѣмъ себя не береоісете. Кап. д. 
Для кою вамъ беречь вашу тайну? Тж. 
2. Обл. Ласкать, вниматехьно принимать. Хороіію 

ли васъ берегли? хорошій хи пріемъ оказахи вамъ? 
Верёчьоя, Р^сь, режбшься, рег^ся; уіе- 

рёчьеи. 1. возвр. кого, чего. Стараться объ охране¬ 
ніи себя; остерегаться. Берешсь бѣдъ, пока ггхъ 
нѣтъ, посх. 
Употребх. и безъ допохненія: Беренисъ! 
2. страд. Быть о^регаему. Чтб дорою, то и 

бережется. 
Верея, й, ж. (отъ гх. брать, беретъ). Обл. Жен¬ 

щина, занимающаяся собираніемъ ягодъ дхя до¬ 
машняго употребхеиія ихи дхя продажи. 

Ржхвѣ яе трудяхц» бнж», яв ряботяяц». 
Не береж бнже хреоянм» няжяжянж» жгодкяяъ? 

Сжед. яѣеяі Ірх. г. 

Вервояіі^ Ія, м. Хим. Эхементъ, находящійся 
въ соединеніи съ кисхородомъ, кремнеземомъ и 
т. п. въ минерахѣ берих^ 
Верйяхъ, а, м. (гр. ^і^риХХо^). Минерахъ, про¬ 

зрачныя разновидности котораго употребхяются 
какъ драгоцѣнные камни подъ названіями: изу¬ 
мруда (зехенаго цвѣта), аквамарина (синезехенаго 
ц^та) и берихха въ т&номъ смысхѣ схова (жех- 
таго и жехтовато-зехенаго цвѣта). 
Вёриовецъ, вца, м. (отъ имени шведскаго 

острова Бібгкб, хат. Вігса, гдѣ нѣкогда быха въ 
употребхеніи і^ра въ 10 пудовъ). Вѣсъ въ де¬ 
сять пудовъ. Берковецъ пеньки. 
Вёри^^внй, ая, ое, отъ с. 
Вёризгтъ, а, м. (тюрк. бургутъ). Бохьшой бѣхо- 

хвосі^ орехъ, Ацпііа Ыѵа ихи сЬгувабІпв. Орелъ 
холзанъ. II Нѣсколько разъ подьѣзжсиъ я къ берк^рпу 
(степной орелъ), необыкновенно смитюму, который 
перелеталъ съ сі^^чини на [сурочья нора]. 

С. Акс. Разск. и восп. охотн. 
Беряша, ы, ж. Бохьшое парусное, пахубное 

судно по Висхѣ, Припети, Западной Двинѣ, 
Днѣпру. ^ 
Веряинжа, и, ж. 1. То же что берхйна. 
2. Мѣдная посеребренная иностранная монета, 

ходившая нѣкогда въ Остзейскихъ губерніяхъ. 
8. Синяя краска, открытая въ Берхинѣ въ 

1704 г. Віеп бе Ртвае. 
Верятовая хаз^рь. То же что берхйнкаЗ. 
Веряинъ, а, м. Двз^стная карета, изобрѣтен¬ 

ная въ хуп-мъ скотій въ Берхинѣ. 
Веряины, овъ, МН. м. (похьск. Ъегіо шестъ). 

Обл. «Лѣсины въ родѣ хыжъ ихи креньевъ» 
^х. губ.). Маке. Годъ на Сѣв. 
ѳряёта, и, ж. (цсх. бръхогъ; хогъ одного 

корня съ гх. хежёть, значеніе же бръ не объ¬ 
яснено; обл. мерхогъ и верхогъ). Мед^жье хого- 
вище. Два медвѣдя въ одной берлогѣ не уживутся, 
посх. 
Вѣдж яждо вяжтж я чееть,—яожгод» ояѣгъ д» ояѣгъ. 
Вѣдь жто, яжжоявцъ, я жнтвжю бвржогя, 
Мвджѣдю, яждоѣетж... Пушя. Оожяж. 

Ож ѵвржжго жжгжждж яомяо пряяжть яжрті вжоп яжажяяія 
бержог» ж» жимотжожжяіе ож яѣнодіжго (Віг яжджѣдж), яо яо- 
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нюю жругго оообрмивіі, жѣшнмцкп пвону врвдтогамію, 
■адо мкѣтнть, «о во-оѳрбоп брюг ан. ввівое жоговоіа. 
ВѳрлбжнижЪэ а, м. 1. Медвѣдь сжбглый, не 

бродячій. 
2. Охотникъ и знатокъ отыскивать медвѣдя и 

обходить его въ беріогѣ. 
8. Растеніе АгсіоіЬеса. 
БѳрлбжныДу ая. ое, отъ с. берхбга. 
Вёрма, ы, ж. (нѣм. Вепве отъ Вгат край, 

каймі^. Форт. Пространство, оставляемое между 
краемъ рва и наружною покатостью стѣны, вала 
или бруствера. 
Вёрнѳцъ, а, м. Растеніе ІЛвіега оѵаіа. 
Вероёрнъэ а, м, (др.-норв. Ьегг голый и аегкг 

сорочка). У древнихъ норманновъ изступленный 
боецъ. 
Вёрта, ы, ж. (фр. ЪегіЬе по имени супруги 

одного изъ Пипиновъ). Родъ пелеринки. Плсапье 
не тѣснило нигдѣ, нш^ не спускалась кружевная 
бвриіа. X Толст. 

ІВѳртоиётова соль (по имени Фр. химика 
ВегіЬоІІеі, 1748 —1822). Хим, Хлорновато-каліе¬ 
вая СОЛЫ 
Веру, беретъ. См. Брать. 
Вбрцѳ, а^ Мн. ббрца, ср. (вм. бедрецб). 1. Анат. 
Вѳрцб, 4 / Вторая, средняя часть нижней ко< 

нечности, т. е. ноги, между колѣномъ и стопою; 
берцовая кость, голень. Сгав. 

▲ бврцв ж« жреот» обвжтн 
Оборомъ •охоѵнннъ. А. Тожог. Свжтожепо. 

2. У Чернаго моря: колъ для укрѣпы рыболов¬ 
ныхъ снастей. 
ВёрцбвыД, ая, ое, отъ е. ббрце или берцб. 

Бериовыя жилы, || Большая берцовая кость, ТіЬіа. 
Малая берцовая кость, ВіЪпІа. 
Вёршикъ* а, м, уменьш. с. бершъ. 
ВѳршбвикЪэ а, м. Судакъ, имѣющій отъ го¬ 

ловы до краснаго пера восемь вершковъ; мѣрная 
рыба. 
Верша, а, м, (нѣм. ВагвсЬ или ВегасЬ). Рыба 

Ьпсіорегса тоі^евзіа (видъ судака), водящаяся въ 
рѣкахъ, впадающихъ въ Черное и Каспійское 
моря. 
Вѳоѳрнёнъ, ѣ,м. См. Басурмёнъ и прнмѣч. 

послѣ сл. басурмёнщина. || Бесермбны, овъ, 
ми. Названіе въ древней Руси татаръ, преимуще¬ 
ственно хоразшйскихъ купцовъ, бравшихъ на 
Сткупъ еб<^ дани во время монгольскаго ига. 
Вѳооѳнёрова сталь. Литая сталь особаго спо¬ 

соба приготовленія, названная по имени ея из¬ 
обрѣтателя, англійскаго техника Бессемера (род. 
1818 г.). 
Вѳооѳнѳровёніѳ, я, ср. Приготовленіе Бессе- 

ме^вой стали. 
Весоъ, а, м. Растеніе БгуіЬгоіііат бепв сапів. 

Ландыкь. 
ВѳотіёріДуЯ, м. (лат. Ъееііагіав). 1. Въ древнемъ 

Римѣ гладіаторъ, осужденный на бой съ дикими 
звѣрями. 

2. Въ средневѣковой литературѣ такъ называ¬ 
лись сборники нравоучительныхъ и аллегориче¬ 
скихъ описаній животныхъ. Цсл, и др,-русек, (гр.) 
Физіблогъ. 
Вёстія, и, ж. (лат. Ъевііа звѣрь). Бранное вы¬ 

раженіе: скотина. Бредить, бестія! какъ будто 
благородная!,., Недор. 
Заячій тулупчикъ совсѣмъ новдшенькій, а онъ 

[Пугачевъ], бестія, ею такъ и распоролъ, напяли¬ 
вая на себя, Кап. д. 
Вѳоъ, а, м. См. Бессъ. 

Веоѣда, ы, ж, (цсл. слово, рѣчь). 1. Разговоръ. 
Зажіжа бесѣда жаша аі жечь. Горее. у. 
На нжгъ утжхжіаж бееѣда _ 
Вжожь омжвжжетож жжжом«. Пуаш. В^-рааО. 

2. Рѣчь поучительнаго содержанія, публично 
произносимая или назначенная для чтенія; лекція, 
проповѣдь. 

8. Собраніе, общество. 
Прж жсѳі бесѣдѣ ожоеоржжа. Др. русеж. ояк. 

Въ домѣ Державина собиралась Бесѣда люби¬ 
телей русскою слова, 

4. Народи, То же что пиръ. 
Еще ежажж можодца, жоденжажж удажаца. 
С% собой жжрж жжрожать, же бесѣдѣ сждѣѵж. 

Тм. Во жжру жж жо бесѣдѣ... 

б. То же ^ посидѣлки. 
в. Стар, Сѣдалище, скамья. 

Весѣда дброп рнбій еубж 
Крмѵа рнтвжъ бархатожа. Др. руссж. стжх. 

Вѳоѣдка, И, Ж, 1. Небольшое строеніе въ саду. 
2. Сидѣнй на тарантасѣ для сѣдока или ям- 

8. Мор, Висящая на веревкахъ доска, на кото¬ 
рой матросъ сидя работаетъ около мачты. 
Вѳоѣдннхъ, а, м. Участвующій въ бесѣдѣ. 

Такъ называлъ Карамзинъ членовъ Шншковской 
Бесѣді^ любителей русскаго слова. 
ВеіоѣдныД, ая, ое, отъ с. бесѣда. Беелдное 

поученіе, 
Вѳо^дованіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Бесѣдовать, дую, дуютъ; ■•ёсеѣдевать, ср. съ 

кѣмъ, о чемъ. 1. Разговаривать, особенно вести 
болѣе или менѣе важный разговоръ; вообще вести 
рѣчь, разговаривать. 

В« сердечжой жростетѣ бесѣдожжтж о Богѣ. 
Дфж. Пан. 

Весѣдожжп охехжо. ’ Жрв. Джѣ аеаѣоіж. 
И госѵж жесеже сждж», другъ съ другомъ 
Бесѣдуютъ, смѣютсж, жіутжтъ, сжоржтъ. Т*. 

2. * Умственно сообщаться съ кѣмъ-либо, зани¬ 
маться его трудомъ. Бесѣдовать съ мувами. 

Съ Гомеромъ долго *■ бееѣдожажъ оджжъ. 
Пунх. жъ Н**. 

8. Проповѣдывать, поучать. 
Вео^дочва, и, ж. уменьиь. с. бесѣдка. 
Веоѣдушжа, и, ж. ласкат. отъ е. бесѣда 4. 

у моей-то жѣдж у метужіжх... 
Сжучхжесь ххръ-бесѣдувх». Нжродж. жѣожж. 

Веоѣдчикъ, а, м, Шуточн. То же что бесѣд- 
никъ. ... вто все не понравится и. бесѣдчикамъ. 

Бат. п. къ Гнѣдичу. 
Вётѳдь, я, м. Вьющійся кустарникъ Рірег Веііе 

въ Остъ-Индіи и на Малайскихъ островахъ; 
листьями его, намазанными известью обверты¬ 
ваютъ разрѣзанное на кусочки ядро орѣха Аре- 
ковой пальмы (Агеса саіесЬп), и вся эта смѣсь, 
подъ названіемъ бётеля употребляется тузем¬ 
цами для жеванія, при чемъ губы и десны окра¬ 
шиваются сокомъ въ красно-коричневый цвѣтъ. 
Рты у всѣхъ какъ будто окровавлены отъ бетеля, 
который они окуютъ и который раздражаетъ 
нервы. Фрет. Палл. 
Вётить, бёчу, бётятъ, д. отъ с. бетъ. Въ кар¬ 

точной игрѣ: заставить кого проиграть, одурачить 
въ игрѣ; обремизить. 
Вѳт6нніі& ^ая, ое, отъ с, бетбнъ. Бетоно- 
БѳтбновыД / вый полъ въ церкви. Бетоновая 

дороокка въ С(іду, — на протуарѣ. 
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Ветбвъ, а, л. (Фр. Ъбіоп). Гидравлпесіцй це¬ 
ментъ, смі^анный съ хрящомъ, битымъ булыж¬ 
никомъ и щебнемъ. 
Вегъ» а, л. (фр. Іа Ъбіе, собственно скотъ). 

Въ карточной игрѣ: знакъ проигрыша, лабетъ, 
ремизъ. Поетавишь бетш, 
Вѳп, и, ж. Мор. 1. Бревно, которое кладется 

н закрѣпляется поперекъ барки, съ борта на 
бортъ, для укрѣпленія боковъ и для настилки 
(палубы). Сравн. бимсъ. 

2. Отанокъ на баркахъ, къ которому привѣши¬ 
вается лейка. 

8. Ходъ, направленіе судна къ вѣтру, бейде¬ 
виндъ. Итти бетмо, нтти въ бейдевиндъ. 
Вечеві^ й, аіш. % ж. Веревка, которою тянутъ 

водоходное судно противъ теченья. Тящрт бв- 
чму4І^асормт% зацѣпить за что-нибудь бе¬ 
чевою. 
В» «жомрѣ Даіж бтчл$а о» ■ржнввм»: ,вжирмідыю б«і«п*, 

во ото утмрцдвжів жжіѣт но аодврѣвіоно. Во мѣп врежннп 
еаоворап мн воходжю форму Ломом, согдмную ж о» мм<ф. 
бтттм. По Дыю гж. бнюжіть гажіатъ а «тнауто бніожу* ж 
•бвть бачомв*. Воеыі» неаржодоаодобно, ітсбв вапанів оороажн 
бшо ааанотаооаво отъ самаго ссттаіааго ож арнміаовіа: Окжу- 
■нтъ дда бвтаа. Пратомъ во а обраоооааіо е. бжіожі отъ а*, 
бачоаіть арадотавиотва ооворчнап воооямшаямъ. По оорб. 
ІЦочва ом. чужовъ. 

Вѳчевѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ «л. 
Вѳчевѣть, ч^, ч^ютъ, д. Тянуть судно бече¬ 

вою. Бечееать суда. 
Вѳчевѣтьоя, ч^юсь, ч^тся, стр. Быть бечу- 

ему. Въ удобныхъ мѣстахъ судамъ можно бече- 
оатъся по береъу скоро и хорошо. 
Вѳчёвха, н, ж. 1. уменьш. с. бечеві. 
2. Тонкая веревочка. 
Вѳчёвнижъ, а, н й, л. 1. То же что бечевйя. 
2. Мѣсто для уст^йства пристаней, сплавки 

судовъ и отдохновенія промышленниковъ. 
Вѳчѳвбй» йя, бе. Относящійся къ бечеванію. 

Устроитъ бечевой путъ по рѣкѣ. Бечевая лошадь. 
Бечевйя, бй, ж. Полоса берега, по кото¬ 

рой идутъ люди или лошади, употребляемыя для 
бечеванія. 
Вѳчбвочжа, и, ж. уметт. с. бечёвка. 
ВечёвочвохД» ая, ое, отъ е. бечёвка 2. Бече- 

сочный кнутъ. 
Вѳчѳвщвхъ, й, л. Работникъ, который тянетъ 

судно бечевою или погоняетъ лошадей въ тягѣ. 
Вѳчѳт^ ^ ж. Старинное названіе драгоцѣн¬ 

ныхъ красныхъ камней низкаго достоинства. 
Вешамёльі и, ж. (по нменн из^рѣтателя Ве- 

сЬатеІ при дворѣ Людовика хіт). Кушанье изъ 
янцъ, молока и муки. 
Вешхшъ, й, л. (тур.). Турецкая мелкая се¬ 

ребряная монета. Я отдалъ ему двадцать бетлы- 
ковъ и остался безъ денеа. Пушк. Кнрджалн. 
Вепшётжжъ, а, л. уменьш. с. 
Вепшёп, а I л. Татарское стеганое полукаФ- 
Вепшётц я I танье. 

Хжажн мож «обѣ вржмѣтж, 
Не маж, чѵобъ аіавжв жжь беаіжвтж 
За ажхъ ж отъ тебж вожажъ. Дорх. Оеж. 

Бела сидѣла на і^вати еъ черномъ шелковомъ 
беишетѣ. Лерм. Бела. 
Бешметъ [у Казбнча] ветда иві^ванный, въ за¬ 

платкахъ, а оружіе еъ серебрѣ... Тж. 
Вздёхъ, а, л. Газъ, выпущенный безъ звука 

изъ тѣл^и 
Вздниха, и, ж. (Въ Поволжья). Ягода Воіапшп 

піртіт, мелкая, чернаго цвѣта, сладковатаго 
вкуса. 
Взднуть. См. Бздѣть. 

Вздувъ, й, л. Тотъ, который много баднтъ 
Вздуньн, и, ж. 
ВодзИпка, н, ж. Грибъ Ьусорегбоп Ъотізіа. 

Дождевикъ, і^дъ шарообразнаго гриба, наполнен¬ 
наго пылью, похожею съ виду на нюхательный 
табак*^. Простои. Чортова тавлинка. 
Вздѣніѳ, я, (р. Дѣйствіе, отъ %л. 
Вз^^ть, бзхт; ІЗ/ЩУТЦ ср. Испускать изъ 

себя газы безъ звука. 
Вздюхй, и, н й, ж. То же что Бздішка. 
Втоика, и, ж. Растеніе Ре^апот Нагтаіа, въ 

среди, и юго-вост. Россіи, даетъ хорошую крас¬ 
ную краску (гармалннъ). 
ВибяйАояЛА, ая, ое, отъ е. библія. 
Вибджца, ы, ж. Рыба Ьепсізсііз інШпа, водя¬ 

щаяся въ Черно» морѣ. 
ВвбяіографнчѳокіД, ая, ое, отъ с. 
Бнёдіогрйфіх, н, ж. (отъ гр. ^фХіоѵ книга я 

урафссѵ писать). 1. Книгоописаніе; изученіе внѣш¬ 
ней стороны книгъ. 

2. Исчисленіе, перечень ученыхъ иля литера¬ 
турныхъ трудо», относящихся къ какому-либо 
особому предмету, вопросу или автору. 

8. Отдѣлъ въ повременныхъ и другихъ изда¬ 
ніяхъ, посвящаемый замѣткамъ о новыхъ кни¬ 
гахъ или о такихъ, которыя относ^я къ раз¬ 
сматриваемымъ въ данномъ сочиненіи вопросамъ. 

ІЪ^хібгрйфъ, а, л. Занимающійся библіогра¬ 
фіей; любитель бибшограФІи. 
ВжбяіохогивѳокіД, ая, ое, отъ с. 
Вжбяіохбгія, и, ж. Изученіе книгъ не съ 

внѣшней только стороны, но и въ отношеніи къ 
ихъ содержанію. ^ 
Вибхіохйнія, и, ж. (отъ гр. книга я 

{жаѵіа страсть). Страсть къ книгамъ, въ особен¬ 
ности рѣдкимъ, или къ роскошнымъ типограф¬ 
скимъ изданіямъ. 
Внбхіохйнъ, а, л. Страстный любитель и соби¬ 

ратель книгъ. ^ 
Внбхіотйфъ, а, л. (отъ гр. &і&Хіоѵ книга и те- 

фо« гробъ). Собиратель книгъ, не пользующійся 
и не дающій другимъ пользоваться ими; скупецъ 
на книги. 
Внбхібтёха, и, ж. (гр. ^с&Хіоѵ и діохѵ) складъ). 

1. Мѣсто для храненія книгъ; книгохранилище. 
2. Большое с^равіе книгъ, сохраняемыхъ или 

изданныхъ вмѣстѣ какъ одно цѣлое. 
ВхбдіотёхарокіД, ая, ое, отъ с. библіотё- 

карь. Библіотекарская должность. 
Вкбхіотёкарь, я, л. Имѣющій въ своемъ за¬ 

вѣдываніи библіотеку илц часть библіотеки; кнн- 
гохранитель. 
Вкбяіотёчха, и, ж. уменьш. с. библібтёка. 
ВхбяіотёчвыД, аі^ ое, отъ с. библібтёка. 

Историческія извѣстія, находящіяся въ библіотеч¬ 
ныхъ манускриптахъ. ^ Лом. 

^Вябяіофидъ, а, л. (гр. отъ ^^Хіѳѵ книга и 
фіХос другъ). Лі^итель книгъ; собиратель книж¬ 
ныхъ рѣдкотй. 
Вйбяі(^ихвотво, а, ер. Любовь къ книгамъ, 

особенно ]^дкимъ и къ собиранію их^ 
Библія, и, ж. (гр. ^(рХіа мн. отъ ^і^Хіоѵ книга). 

Собрлвіе книгъ св. писанія ветхаго и новаго за¬ 
вѣтовъ. 
Вхвахировать, рую, руютъ, <р. Стоять, жить 

на бивакахъ; не имѣть постояннаго жилища. 
Л васъ проьиу позаботиться о толѣ, чтобы я мокъ 
имѣть свою прежнюю комнату въ Царскомъ Селѣ 
и чтобы я не имѣлъ нухсды * бивакировать при сво- 
емъ пріѣздѣ. Жук. п. къ Наслѣди, цесарев. 
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Внв&жъ,а,л. УпотребитеАнѣе мн, бивіки, овъ 
(фр. Ьіуас отъ НИЖ.-НѢМ. Віігаке, верх.-нѣм. Веі- 
ігасЬе ночная полевая стража). Воен, Расположе¬ 
ніе войскъ ночлега нлн отдыха въ полѣ, подъ 
открытымъ вебомъ. Стоять па бпвакахъ,\\^етри 
непріятельскихъ биваковъ горѣли въ туманѣ туек^ 
лымъ огнемъ, какъ огромныя р^аленныя ядра. 

шук. Бород. годовщ. 
Но 1ТО жрвжвотнѣі н «нвѣі... 
Ввжвжв, рвцврежнх» ударовъ? 

Пуапс. Въ В. Л. Пужввіу. 

БнвѣтЬэ мноъокр. и. бить. Бивали мы и турокъ 
итатст. 
Бив&гьоЯу взаим. мноъоі^. гл. биться. Бивались 

на кулачкахъ. 
Бивѣчный, ая, ое, отъ с. бнв&къ. Бивачный 

ночлеѵъ.\\Я нашелъ ърафа [Паскевича] дома, передъ 
бивачнымъ огнемъ, окруокенпаго евогшъ итабомъ. 

Пут. въ Арзрумъ. 
Я долженъ предпочесть ^бивачную акивнь посреди 

беепріютной Германіи осѣдлому, дометшему, спо^ 
койному быту въ отечествѣ. Ж^. п. къ Насл. цес. 
Бивень, вня, м. Длинный, выдающійся изо рта 

Передній зубъ; клыкъ, или клыкообразный рѣ¬ 
зецъ. 
Бнвуѣжъ, а, м. (фр. Ъітопас). См. Бив&къ. По 

вечерамъ поѣзды располагались на бивуакахъ. 
Фр. Палл. 

^Бнтѣмін, и, ж. (гр. отъ лат. Ъіз дважды и гр. 
уа)хо< бракъ). Двоеженство. 
Бндѣ, нескл. ер. (фр. Ъібеі изъ кельт.). Приборъ 

для подмыванья. 
Бнвѣмъ, а, м. (евр. бесем благовоніе). 1. Густая 

дупшстая жидкость въ тѣлѣ кабарги и нѣкото¬ 
рыхъ другихъ животныхъ; то же что мускусъ. 

2. Животное МоасЬов товсЬіГегпв, носящее въ 
себѣ эту жидкость. 
Бнвѣнь, н, ж. (гол. Ъекаап). Нижній, косоуголь¬ 

ный парусъ на бизань-мачтѣ. 
Биз&нь-м4чта,ы, ж. Задняя, меньшая мачта 

на кораблѣ. По срединѣ [каютъ-компаніи] насквозь 
проходила бгізань-мачта, зегмаскированная «руі- 
лымъ дглваномъ. Фрег. Палл. 

Биз&нь-рей. Бизѣнь-шкотъ. 
Бнабнъ, а, м. (новолат. Ъізоп отъ старонѣм. ігі- 

зепі). Дикій бык*^ зубръ, Віаоп Ьоназпа. || Амери¬ 
канскій быкъ, ВІ80П атегісапаа. 
Бнвульннхъ, а, м. 1. Растеніе Сгеріа іесіогшн. 
Пушникъ. Бѣлопушица» Кудргг. Скерда. 

2. Растеніе Ыртіагіа аіЪіпса. Желтый звѣробой. 
Бнжвадрѣтяый, ая, ое, отъ с. бнквадрѣтъ. 
Мат. Биквадратное уравненіе. 
Бнквадрѣтъ,а,лі. (лат. Ьіа дважды н доабгаішп). 
Мат. Четвертая степень какого-либо числа или 
количества. 
Бижоовнй бильѣрдъ. То же что китайскій. 

См. Бнльйрдъ. 
Бнхоъ, а, м. (?) То же что бйксовый бн- 

льѣ]»дъ. 
Бнлѳнь, льня, м. Молотильное древко, кото¬ 

рымъ бьютъ по колосьямъ. 

с. билётъ. 

Бняётный, ая, ое, отъ с. билётъ. Бгглетная 
бумага. 

Бнлётвый, аго, м. Отпущенный, живущій по 
бшжстч, безсрочно - отпускной. Такъ назывались 
до общей воинской повинности солдаты, отпу- 
пщнные на родину безъ опредѣленнаго срока, во 

съ обязательствомъ вернуться въ полкъ по пер¬ 
вому требованію. 
Бжяётчнжь, а, м. 1. Изготовляющій визитные, 

пригласительные и другіе подобные билеты. 
2. Промышляющій поддѣлкой кредитныхъ би¬ 

летовъ или изготовленіемъ подложныхъ видовъ. 
8. Владѣтель билета, отпускной по билету. 
Вжхёп, а, м. (фр. ЬШеі, уненып. слова ЬШе, 

новолат. ЫПа записка). 1. Письменный или печат¬ 
ный видъ, выдаваемый для засвидѣтельствованія 
чего-либо. Билетъ на зкительетво, на постой. 

2. Свидѣтельство, выдаваемое кредитными уста¬ 
новленіями въ пріемѣ денегъ, внесенныхъ 
приращенія процентами. Банковый билетъ. 

8. Бумажный, денежный знакъ. Кредитный би¬ 
летъ, ассигнація. 

4. Листочекъ или карточка для входа куда-либо 
иля для полученія чего-либо. Билетъ для входа въ 
театръ, въ библіотеку. Билетъ лотеребммй. Би¬ 
летъ на полученіе журнала. Проѣздной бгиетъ же¬ 
лѣзной дороги.\\Приглаеительный билетъ на свадьбу, 
на балъ, на похороны. 

5. Лоскутокъ бумаги съ какою-нибудь над¬ 
писью, напр. для бросанія жребія. Наконецъ мы 
зарядили еще пистолетъ, свернули два билета. 

Пушк. Выстр. 
6. Скорбный билетъ, въ больницахъ: дощечка, 

висящая надъ кроватью съ именемъ больного 
и съ обозначеніемъ его болѣзни. 
Бклжіѣрдъ. См. Бильйрдъ. 
Биддібнный, ая, ое. Состоящій изъ билліона 

или билліоновъ. 
Билліонъ, а, лі. (фр. ЪіПіоп отъ лат. Ыа по 

образцу слова тіШоп). Тысяча разъ тысяча мил¬ 
ліоновъ; милліонъ милліоновъ. На многіе билліоны 
и трилліоны кубичныхъ мггль. Лом. 
шилонъ, а, м. (Фр. ЪіПоп отъ ЪіПѳ шаръ). Мѣд¬ 

ная монета съ примѣсью серебра. Вообще: раз¬ 
мѣнная монета. 
Билль, я, м. (анг. ЪіП отъ лат. ЪіПа, вндонзм. 

ЪпПа шаръ, печать, запись). Предложеніе той или 
другой палатѣ англВІскаго парламента обънзданіи 
нова^ закона вли постановленія. 
Било, а, ср. 1. Доска, въ которую бьютъ для 

показанія времени, а въ нѣкоторыхъ монасты¬ 
ряхъ для созыва монаховъ. Стукомъ въ било на¬ 
чинается благовѣстъ къ праздничному богослу¬ 
женію. 

2. Ботало, колокольный языкъ. 
8. Пестъ, кій (особенно къ деревянной ст^іѣ). 
4. Тиски или жомы на маслобойняхъ. Бгъла 

масленыя. 
6. Облучокъ на саняхъ. 
Биль, я, м. То же что бйлья. 
Биль^кэ, нескл. ср. (фр. Ъіііѳ шарикъ и Ъоцпеі 

уменъш. отъ ЪоасЬе ротъ). Игрушка, состоящая 
изъ чашечки, въ которую долженъ попадать ви¬ 
сящій на привязанномъ къ ней шнуркѣ н под- 
брастаемый шарикъ. 
Бйлья, и, ж. (м. ЪіПе, нт. Ъі^Иа). 1. Бильярд¬ 

ный шаръ, билъ, ѵдѣлать билш, положить шаръ 
въ лузу. 

2. Расположеніе бильярдныхъ шаровъ. 
Бильярдшсй, ая, ое, отъ с. бнльйрдъ. 

Бильярдный шаръ. 
Бильйрдная, ой, ж. Комната, гдѣ помѣщается 

бильярдъ. 
Бильярдъ, а, м. (Фр. Ъіііагб отъ Ъіііе шаръ). 

1. Игра, въ которую играютъ на четвероуголь- 
номъ п]Юдолговатомъ н съ огороженными краями 
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стожѣ, обятохъ сукномъ, тожкая кіями костяные 
шары, джя пріема которыхъ по сторонамъ и 
угжамъ стожа устроены кошежя (жузы). Дазеолено 
будетъ въ день нѣеноліько часовъ времени, чтобы ихъ 
вмѣсто бильярду употребитъ на фивическіе и хи¬ 
мическіе опыты. Лош. 

2. Сжужащій джя этой игры стожъ. Епископъ, 
по очереди, сы^реиъ съ нами обоими на бильярдѣ, 

Фрег. Пажж. 
Китайскій бижьйрдъ, маженысій, наклонный, 

на которомъ шаръ, послѣ удара, заставившаго 
его подняться вверхъ, сбѣгаетъ обратно. Сравн. 
биксъ. 
ВвлярЪэ а, м. Растеніе ІресаспапЬа, видъ Рау- 

сЬоіпа. Рвотный корень. 
Вшоовыйу ая, ое, отъ с. 
Внмоъ, а, м. (англ. Ъеат брусъ; Ъеата, множ.). 
Мор. Поперечная связь, соединяющая борты ко- 
рабм; на бимсы настилается палуба. Сравн. беть. 
Виндига, н, ж. 1 (отъ нѣх. Ъіпбеп связывать). 
Вхндюгъ» ^ м. / 1. Рычагъ, бревно, вставлен¬ 

ное въ основаніе крестьянской мельницы джя по¬ 
ворота ея. 

2. Мор. Поперечный дубовый брусокъ джя 
связки стѣнокъ судна и для поддержки мачты. 
Родъ длинныхъ низенькихъ роспусковъ джя вы¬ 
гружаемой изъ кораблей клади (Одес.). 
ВинбкяЬу я, м. (Фр. отъ лат. Ъіппа двойной и 

оспіпа глазъ). Двойная зрительная трубка. 
Виноміс, и, ж. 1 (отълат.Ъів д важды и гр.ѵоріо^ 
Ввябмъу а, и. / удѣлъ). Мат. Выраженіе, со¬ 

стоящее изъ двухъ членовъ; двучленъ, двучлен¬ 
ное количество. Виномъ Ньютона. 
Вивтшпц а, м. уменьш. с. бинтъ. 
Вивтов4^ѳ, я, (^. Дѣйствіе, отъ и. 
Вянтовѣть, т^^тъ; заііітівіта, д. Об¬ 

матывать бинтомъ повязку, повязывать. 
Вявтбвмц и, ж. То же что бинтованіе. 
Вивтовбі^ йя, бе, отъ с. бинтъ. 
Вивтоводихъ, й, м. Дѣлаюпцй бинты; накжа- 

дьівающій повязки. Внвтовщица, ы, ж. 
Винтъ, й, м. (нѣм. Віпбе). 1. Длинная, большею 

частью холщевая лента ддя обвиванія повязки на 
ранахъ, переломахъ и т. п. 

2. У переплетчиковъ: поперечная связь и рубцы 
отъ нея на корешкѣ книги. 
Вирйтв, мноіокр. и. брать. Часто биралъ я съ 

бою то, что во мнѣніи моемъ слѣдовало мнѣ по 
праву. Пушк. От. схотр. 

домѣ, ідѣ я хеилъ, молодые господа были: вотъ 
они часто бирали; проиенты, какіе хочешь, давали. 

Гонч. Слуги. 
Виржа, и, ж. (нѣм. Вбгзе). 1. Зданіе или пло¬ 

щадь, гдѣ купцы собираются въ извѣстное время 
по торговымъ дѣлахъ. Дѣны товаровъ устано- 
вляются на биржѣ. 

2. Самое собраніе купечества на биржѣ. Въ нѣ¬ 
которые дни биржи не бываетъ. 

3. Мѣсто, гдѣ рабочіе люди собираются для 
найма въ рабс^, или гдѣ стоятъ извозчики. 
Ваять гізвозчика или поденщика съ бироюи. 

На бяр«7 тлжвтос кажоаінвъ. Ввг. Ов. 

Виржѳвихъ, й, м. 1. Биржевой дѣлецъ, играю¬ 
щій на биржѣ (торгующій, спекулирующій на 
биржѣ цѣнныИи бумагами). 

2. Извозчикъ, стоящій на одной изъ такъ-на- 
зываемыхъ биржъ въ городѣ. 
ВнржѳвбД, йя, бе, отъ с. биржа. Бирхсевой 

маклеръ. Биржевая с^ка, \ 

В]|фичпц й, м. Стар. См. БиріЬчъ. 
Вирха, и, ж. (отъ нѣм. Вігке береза или отъ 

тат. бир единица и эк два). 1. Палочка, на кото¬ 
рой зарубками и знаками замѣчается счетъ отдан¬ 
ныхъ или принятыхъ вещей. У Черноморскихъ 
казаковъ бирками обмѣниваются патрули или 
разъѣзды. 

2. Деревянная дощечка, привязываемая въ 
гривы лошадямъ съ означеніемъ номеровъ, также 
къ провіантскимъ кулямъ для означенія вѣса, и 
къ тканямъ, отдаваемымъ въ краску. 

Ко боярожому хлору 
Аввмъ етяроетя ждот», 
Бвріж жъ жжжухѣ жвоетъ, 
Бояряжу жодяотъ. Иоѵор. е. Гороквжя. 

ВирочныД, ая, ое, отъ с. бирка. Бирочный 
счетъ. 
Вирчить, чу, чатъ, д. Рѣзать на биркѣ, отмѣ¬ 

чать. 
Вхрх>8Й, й, ж. (перс. пирузэ). 1. Драгоцѣнный 

непрозрачный камень голубого или (Ёгѣдно-голу- 
бого ц^та. 2оо1ііЬа8 іогсоаа. 

Чвртогж жншжне яоетрою 
Ивъ бжрвжв ж яжтжря. Лорж. Двшвъ. 

2. Ягода КиЪпз саезіаз. Ехсевика, Куманика. 
ВирюабвыД, ая, ое, отъ с. бнрюзй. 

Лжвурво-сжжо-бжрвжожа 
Нж жжвджго жождѣ жорж 
Тѣжжетн жругж.... Дорв* Пжжіжжъ. 

7 жжеъ [отрвжояъ] бжрвжожвя ожжжжж, 
А жрвяввжж точжо оѵвжяо. А. Тоже?. •Гдѣ гжутея*. 

ВхрюхохйтыД, ая, ое; -тъ, та, о. О человѣкѣ: 
нелюдимый, угрюмый. 
Вжрюхъ, й, м. (тат.). 1. 0б4. Волкъ. 
2. * Человѣкъ нелюдимый, угрюмый. Смоп^тъ, 

глядѣть бирюкомъ, глядѣть угрюмо, испомобья.|| 
Бирюкомъ называется въ Орловской губ^іи чело¬ 
вѣкъ одиткій и угрюмый. Тург. Зап. ох.. Бирюкъ. 
Вхрюлѳчха, и, ж. уменьш. с. биріЬлька. 
Внрюлѳчннхъ, а, м. Мастеръ, дѣлающій би¬ 

рюльки. 
ВирюлѳчныД 
Вирюлъховый ̂ ая, ое отъ с. 

Вхрюльха, и, ж. Употребительнѣе мн. би- 
рй) льки, лекъ (отъ гл. брать). I. Дѣтская игрушка,' 
состоящая изъ соломинокъ равной длины и 
ровно обрѣзанныхъ, или изъ мелкихъ разнаго 
рода вещей (посуды, шляпокъ, лѣсенокъ, сумокъ 
и т. п.). Убранныя вмѣстѣ, онѣ выбрасываются 
въ безпорядкѣ на столъ для игры, которая со¬ 
стоитъ въ томъ, чтобы каждый изъ играющихъ 
въ свою очередь палочкой съ тонкихъ крючкомъ 
отбиралъ соломинки или мелкія вещицы другъ 
отъ друга, не шевельнувъ остальныхъ. Эте-то 
палочка собственно и называется бирй>лькою. 
* Играть въ бирюльки, заниматься чѣмъ-нибудь 
пустымъ, безполезнымъ. 

2. Дудка, ивовая или камышовая сопѣлка. 
Нѣтъ дѣжъ—жгржю жж бжрюжжжѣ. Дврв. Увкр. 

Вхрючнка, ы, ж. Кустарникъ Ьі^щзігшп уні- 
^аге. Жесть. Жость. 
Вхрючнна, ы, м. увел. с. биріЬкъ. 
ВирючіД, чья, чье. Принадлежащій, свойствен¬ 

ный бирюку. 
Бирй)чьн ягоды, растеніе СпспЪаІпз Ьас- 

сіГег. 
Вхрючохъ, чкй, м. 1. уменьш. с. бирйжъ. 
2. Медвѣдка, двуручный стругъ. 
8. Рыба изъ породы ершей, Асегіпа гоззіса. 
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Вирюта, &, м. Сшар. Г^ашата8, вѣстнжкъ 
повеа&ній иаи распоряженій во всеобщее свѣ¬ 
дѣніе; чтецъ, герольдъ. 

^пмап] ...бнрюіамъ 

Иван« царвжачъ. Хрв. 

Виоѳришц ы, ж. Зерно бисера. 
Вйоѳршха, и, ж, умен%т. с, бйсернна. 
Вкоѳрйночха» и, ж. уменьш. с. бисеринка. 

и на наждоі аохоонночкѣ 
По жемчужно! бяоорнночнѣ. Нар. нѣонж. 

Вйоѳрнотік&,ая, ое. Похожій на бисеръ, югѣю- 
іцій видъ бисера. 
Бйоѳритц рю, рятъ, д. Обращать (стекло) въ 

бисеръ* 
Вйоѳрятьоя, рюсь, рятся, ср. Принимать видъ 

бисера. Роса &ие^ттея на бминкаая, 
Вймрнявъу а, м. 1. Дѣлающій бисеръ или тор- 

гуюпцй бисеромъ. 
2. Дѣвичья головная повязка, унизанная бисе¬ 

ромъ. 
8. Дерево Ташагіх §^1іса. Бисерный пусть* 

Жыдовиннипъ, І)^ебенщикъ. 
Вйоѳрница» ы, ж, Япщчекъ для храненія би¬ 

сера. 
Вйоѳрный, ая, ое, отъ с. бисеръ. 1. Сдѣлан¬ 

ный изъ бисера; унизанный бисеромъ. Бисерный 
кошелекъ, 

2. Съ виду похожій на бисеръ. 
Межа бноорннмн обжахажя 
Сісета іжато я жаеура. Ден. 

Вйоѳрщикъ, а, м. То же что бйсерникъ 1. 
Вйоѳрпщца, ы, ж. 
Вйоѳръ, а, м. собир. (араб.) 1. Мелкія стеклян¬ 

ныя разноцвѣтныя бусинки со сквозными дыр¬ 
ками, употребляемыя для шитья или низанія. Вы- 
ииеанная бисеромъ поеяека, || * Настоящій бисеръ, 
говорится о необыкновенно четкомъ и красивомъ, 
ЙО мелкомъ почеркѣ. 

2. ДсА. Жемчугъ (Матѳ. ѴП, 6.: Не метайте 
бисеръ еашихъ передъ сеиньямъС^, 
Пе^мый прианакъ умнаго условѣка — съ перваго 

езілма знать, съ кѣмъ имѣешь д$ьло и не метать 
бисера передъ Репетиловыми. Пушк. п. къ Бест. 

3. ♦Подобіе чего-то мелко-сыпучаго. ... подъ 
яснымъ небомъ, гдѣ трепетали жаворонки, откуда 
сыпался серебряный *биоеръ ихъ звонкихъ голосовъ,., 

Тург. Жив. мощи. 
ВиохвйтныД, ая, ое, отъ с. бисквитъ 1 и 2. 

Бисквитный пироѵь. Бисквитное тѣето,\\Бггсквит- 
ныя лавки (Горе о. у.), кондитерскія.НВиокбиткый 
фарфоръ, 
Вяохвйтъ, а, м. (Фр. отъ лат. Ъіз дважды и Фр. 

спіі вареный, печеный). 1. Печенье, сдѣланное 
изъ сбитыхъ яицъ, толченаго сахару и крупича- 
той муки. 

2. Глиняная масса, вынутая изъ печи послѣ 
перваго обжига. 

8. Самый предметъ или произведеніе искусства 
изъ такой массы. 
Вйокупъ, а, м, (польск. съ старонѣм. Ъіасо^. 

Отар, Католическій епископъ; 
Вйомутовый, ая, ое, отъ с. 
Вйохуп, а, м. См. Висмутъ. 
Вяотръ, а, м. (фр. Ъівіге отъ ниж.-нѣм. Ъіезіег 

темный). Краска изъ сажи, съ прожелтью для 
водяной живописи. 
Вшотя;>ій, я, м, (фр. Ъізіоагі). Малый съ однимъ 

леавеемъ и съ заостреннымъ концомъ хирурги* 
ческій ножъ. 
Вкоъ, мехсд, (лат. Ъіз дважды). Вторично, т. е. 

начните снова, повторите сказанное, или про¬ 
пѣтое, или сыгранное. 
Вйоы. См. Вйтсы. 
Вйтва, ы, ж. Сраженіе, бой. 

Но бнтж» жжвннѣжж, 
Чжоъ о» часу етаяожнтсж ояжьяѣі. 

Внг. Аріооп н ТМож. 
Чтобъ ворхнонъ жожжотать жо обжаетя жаочня. 
Чтобъ уярѣнжжта ого еродь дожаяжхъ бурь я *бятжъ« 

Пуяя. Можнт. 
Витвй, й, Ж, Обл, Возня, хлопоты. Битеб ей 

съ ]^бенкомъ. Такая битвЫ трудная работа. 
ьйтѳнгъ, а, м, (гол. отъ англ. Ьіііа, см. Віітсь^ 
Мор, Толстые вертикальные брусья на кораблѣ, 
служащіе для закрѣпленія якорнаго каната. 

Вйтенгъ-крйсписъ, поперечный брусъ у 
битенга. 

Вйтенгъ - стйндерсъ, кница, слузкащая 
для ррѣпленія битенга въ вертикальномъ поло¬ 
женіи. 
Вйтѳнь, тня, м. Родъ хлѣба, коровай, сдобенъ. 
Вятёцъ, тці, м, I. Работникъ на кирпичномъ 

заводѣ, бьющій кнрпнчм или набивающій глину 
въ станокъ. 

2. Растеніе Ріапіа^о. Лодорохеникъ, Игрй въ 
битц^ отбиваніе головокъ подорожника при 
стеганіи растенія однимъ о другое (въ средней 
Россіи). 
Вйтѳчаижъ, а, м. Дѣлающій бить. 
Вятжй, и, ж, 1. Вещь, которою бьютъ въ иг¬ 

рахъ: особенно крѣпкая, оті^рная, иногда со 
свинцомъ внутри, бабка, костыга, которую ме¬ 
чутъ въ конъ, сбивая ею бабки. Дошла битка 
въ конъ (погов.), пошелъ въ дѣло, въ драку нлн 
проигрался до того, что и битку долженъ поста¬ 
вить въ рядовыя бабки. 

2. Свинецъ, вытянутый въ прутъ, по калибру 
ружья. 

8. Лрсстор, ♦ Человѣкъ бойкій, настойчивый. 
Виткомъ, нар. См. Витбкъ. 
Витокъ, ткк, ж, 1. То же что биткй, особенно 

крѣпкое отборное яйцо, которымъ на Пасху запа¬ 
саются охотники биться яйцами. 

2. Колотушка. 
8. Родъ битой говяжьей котлетки. 
Виткбмъ, нар. Полнёхонько, плотно, туго, 

тѣсно. Чемоданъ биткомъ шябитъ. Бъ балаганъ на* 
роду биткомъ набилось или набгто, 

БетбновыІ. 
Вктбт і Бвтбнъ. 
Витохх, совъ, МН, м, (англ. Ъіив). Мор, Планки 

у реевъ и гафелей для укрѣпленія піхивовъ, че¬ 
резъ которые проходятъ шкоты парусовъ. 
Битумъ, а, я, и битумы, овъ, мн, (лат. Ъіін- 

теп). Ископаемыя смолистыя веществагасФальтъ, 
неФТь и др. 
Витчикъ, а, м. Цѣповое молотило, короткое 

звено цѣпа, бивень. 
Битый, ая, ое; — битъ, а, о, страд, прич, гл, 

бить. Битый человѣкъ, много испытавшій. За од* 
ною битою двухъ небитыхъ даютъ, погов. || Битая 
скотина, битыя куры, зарѣзанныя для употре¬ 
бленія въ пищу. II Битая посуда, битыя стекла, 
разбитыя. II і^тоядороив,торная, по которой много 
ѣздятъ. II Битое мясо, родъ жаренаго кусками, 
которое передъ жареньемъ бьютъ деревянными. 
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мояотками для размяшенія. || Витыя смітси, вэби* 
тыя въпѣну. II Витыйярякикъ, бурая толстая ко¬ 
врижка. II Витая бумаш, сбитое въ тѣсто иапьб- 
кашб, составъ изъ бумажной массы, смѣшанной 
съ клеемъ. || Витый часъ, цѣлый, полный часъ. || 
Одии и тѣ же битые и перебитые раеюеоры (т. е. 
избитые, отъ повторенія наскучившіе). 

Ф]^г. Палл. 
Витышъ, а, м. 1. Битое стекло, посуда, бой, 

ломъ. 
2. Битый человѣкъ, побитое животное. 
8. Битое мясо, битокъ. 
!• Вять, и, ж. Сплющенная тончайшая прово¬ 

лока для золотошвейной и эолототканноЙ работы. 
в* №ть, бью, бьютъ; яроыл. билъ, била, о. 

ммоюкр, бивйть. 
А. д. 1. (мАпь, іряАгііц ізАт). Ухарѵгь, ко- 

іотнть, поражать. 
Чѵ» оходк» е» рукъ воран», •» *о жоркшеп б&юп. 

Кр. В<фоіпаоп. 
К(по люблю, тою и бью, погов. 
Воеводы Іоанновы били ихъ [ногайскихъ мурзъ] 

вездѣ, гдѣ шъходили. И. Г. Р. УШ. 
Ею * бьетъ лихорадка, т. е. трясетъ, одолѣ¬ 

ваетъ. 
2. (іейііь, уйіть). Лишать жизни, умерщвлять, 

уничтожать. Бить екотьту, — домашнихъ птицъ. 
8.(р»з<Апі). Раздроблять, разрушать. Бить по- 

суду, стекла, яйца. 
4. (вйпь). Вколачивать, вбивать. Вить гвоздь 

въ стѣну. II Бить сваи. 
5. Дѣйствовать въ разныхъ производствахъ. 

Вить (СЙІТЬ) масло: а) болтать сливки, чтобы 
онѣ сгустились въ масло; б) выжимать изъ сѣ¬ 
мянъ масло посредствомъ особаго станка. || Бить 
(вйЙІТЬ) монету, медаль, чеканить. || Вить (сйІТЬ) 
ьиерсть, трепать лучкомъ. || Бить печь, дѣлать 
глиняную печь.||Б^тъ баклагъ. См. Бакл^ша. 

в. (іроЙІТЬ). Боемъ давать какой-либо услов¬ 
ный знакъ. Часы бьютъ полдень. Бить зорю,— 
рынду, — тревогу, — походъ. 

[Чмп бунтуѵщго] въ обрвтяні б&ютъ походъ. Дон. 

7. Метать. Рыба бьетъ икру. || Не могу опредѣ¬ 
лить, въ какомъ возрастѣ рыбки-самки начинаютъ 
метать или бить икру, способную къ принятію 
оплодотворенія. С. Акс. Зап. объ уж. р. 
Б. ср. 1. Ударять. Бить въ барабанъ, въ бубны. || 

Вить въ набатъ. {| Бить въ ладони или въ ладоши, 
рукоплескать, аплодировать. 

Он» [тохпъ] жъ хъдоях бьетъ к хжехвтъ. 
ПуШВ. Отвѣтъ МОП. 

Стрвшво жъ охухъ ной бьютъ жвхпщіпоп етѣхн. Лоа. 
Темъ жопхь X жжужх жъ жождухъ бьютъ. Тк. 

Жаркіе лучи солнца бглли отвѣсно сверху. 
Война и миръ. 

Ай де недъі 
и въ голову в жъ хотя твхъ X бьетъ. 

Пуах. Руеихв. 

Звонко *били перепела въ ьюляхъ. С. Акс. Сем.Хр. 
Лошадь бьетъ ^омъ, задними ногами. || Вуокье 

бьетъ (стрѣляетъ) хороию. || *Битъ въ дудки, для 
приманки перепеловъ. 
Вить челомъ (кому): а) кланяться въ землю; 

б) стар. подавать просьбу или жалобу; в) прино¬ 
сить Что-либо въ даръ. Челомъ бить бараномъ. 
[Км] руовхой глухостх хе хотетъ бхть селомъ. 

Пуах. Къ X ух. 

2. Стремительно течь, вырываться. 
Бьютъ подземные ключи. Лош. 
Гдѣ оъ ревомъ бьютъ въ утеса вода. Хух. 
Вод» техъ бьетъ хххъ хвъ ведра. Кр. Хельхххъ. 
Вьетъ у рту пѣна хлубоаъ. Кр. Левъ х Коа. 

Хровь бьетъ ключахъ. Кровь бьетъ въ голову. 
Фохтаха бьютъ, горхтъ лажхада. Пуах. Вгхх. яоік. 

8. Имѣть въ виду, мѣтить. 
Вить на авоеь, навѣрняка. Онъ бьетъ на чинъ. 

безличн. Ударять. Вьетъ семь часовъ. 
Полхоть бхло; въ добрай таоъі Хух. 

А хахѣ хлтьдеолтъ жхѣ бхло (ххтьдесхтъ лѣтъ 
хххуло]. Дера. На еіаетіе. 

ВпьО, А, ср. Дѣйствіе, отъ гл. бить. 
Виться, бьюсь, бьйутся; многокр. бивйться. 
А. возер. 1. Быть въ постоянномъ естественномъ 

движеніи. Жилы бьются. Сердце бьется. || Подъ 
втой толстой, сѣрой ишнелью бгиось сердце 
страстное и благородное. Лерм. Княж. Мери. 

2. Ударяться, колотиться обо что, барахтаться. 
Виться 6 землю, дбъ полъ. 
А рабхх аеаду тѣхъ ха оховородхѣ бхлхсь. 

1^. Рабьх хлхе. 
Трехещетол охъ [голубь], рветох, бьетол. Кр. 

8. *Находиться въ затруднительномъ положеніи, 
въ нуждѣ. Онъ бьется какъ рыба дбъ ледъ, погов. 

Ховлххъ бхлсх, бхлол 
Н хахохецъ ва умъ охватхлох. Вр. Оіх.хСах. 

4. * Усильно домогаться, стараться. 
Онъ не глзъ большою бьется. || Виться надъ рѣше¬ 

ніемъ задачи. 
Хоехххъ бхлох оъ хей [ботхой] блхеъ года. Вр.Воіха. 

Не хотъ охъ ххба отъ хорех, 
Кахъ ха хх бхлхсь, отлхчхть. Ввг. Ох. 

Б. взаимн. 1. Сражаться, драться. Биться съ 
непріятелемъ. Биться на итогахъ, — на пистоле¬ 
тахъ. Биться на кулачкахъ. 

2. Виться объ закладъ еъ кѣмъ. Въ спорѣ усло¬ 
виться, что тотъ, кто окажется правымъ, полу¬ 
читъ отъ другого назначенную заранѣе сумму или 
вещь; держать пари. Спорь до слезъ, а объ закладъ 
не бейся, погов. 

8. Биться яйцами, заниматься ні^ою, въ кото- 
рбй выигрываетъ тотъ, кто своимъ яйцомъ разо¬ 
бьетъ у другого больше яицъ. 
В« страд. Быть биту, выбиваему. Монета бьется 

изъ золота,—серебра,—мѣди. 
Щебень бьется %иъ булыхеника. || Нельзя посудѣ 

не биться. || Рыба бьется острогой. 
Г, ср. Бить ногами, лягаться. Не подходите 

близко къ лошади: она бьется. 

} ая, ое, отъ с. битіЬгъ, бнтіЬкъ. 

Битюгъ 1 А, я. (по имени р. Битюга въ Тамб. 
ВитіЬкъ / и Ворон. губ.). 1. Русская рабочая 

лошадь, происшедшая отъ скрещиванія рослыхъ 
кобылъ Воронежской и Тамбэвской губерній съ 
выведенными, по приказанію Петра I, голланд¬ 
скими жеребцами. Эта порода развелась околп 
Хрѣновскаго коннаго завода, нѣкогда принадле¬ 
жавшаго Гр. Орловой; но въ настоящее время 
почти выводятся. Однажды рьяный битюкъ по¬ 
мчалъ ею пддъ юру къ оврагу. 

Тург. Зап. ох., Одн. Овсян. 
2. * Человѣкъ крѣпі^й, плотный, здоровый. 
ВитюиіД, чья, чье. То же что бнтюкбвый. 
Вифилярный магнитометръ (иначедсриши- 

яый). Физ. Приборъ, состоящій изъ магнитной 
стрѣлки, подвѣшенной на двухъ нитяхъ, и слу¬ 
жащій для измѣренія силы земного магнетизма. 

БиФилйрные вѣсй (иначе двунитныё^, при¬ 
боръ, состоящій изъ груза, подвѣшеннаго на 
двухъ нитяхъ и служащій для измѣренія какой- 
либо силы посредствомъ силы тяжести. 
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Ввфшсрт, а, м. (фр. ЪШІаіге отъ лдт. Ъів два¬ 
жды и йішп вить). То же что бифнлярный маг- 
нитомётръ и биФилярные вѣсы. 
Внфотбкоъ, а, м, (англ. ЪееГ говядина и віеак, 

МН, віеіии, кусокъ, ломоть). Кусокъ битой говя¬ 
дины, обжаренный въ коровьемъ маслѣ. 
Вифуржѣція, и, ж, (новолат. отъ Ъів дважды 

и іогса вилка). 1. Раадвоеніе, дѣленіе нй двое. 
2. Раздѣленіе учебныхъ занятій и самихъ уча¬ 

щихся на два различные курса. 
Вжфштйжоъ, а, м. То же что бифстёксъ. 
Бичѳвѣ. См. Бечевй. 
Впѳвйніѳ, я, Дѣйствіе, отъ и. 
Вичѳвйть, ч^, ч^ютъ, д, 1. Бить, сѣчь би¬ 

чомъ. 
2. * Поражать. Бичевать порокг орумсіемг са¬ 

тиры, 
Внчѳвйтьом, ч^юсь, ч^тся. 1. воввр. Бить, 

сѣчь себя бичомъ. 
2. взаим. Бить бичомъ другъ друга. Сравн. 

биться. 
Вичѳвнижъ, й, м. Растеніе Агіетівіа ргосега. 

Божье дерево, 
Вичѳцвѣтъ, а, м. Трава РІесігапіЬаз, дающая 

духи пачули. 
Вичнжъ, а, м. уменмн, е, 
Внчъ, й, м, 1. Плеть, кнутъ. Молдаванъ хлоп¬ 

нулъ дичомь, и каруца покатилась, Пушк. Кирдж. 
Ижѣін жн до еоі жорн 
Бніж, ѵожвнцн, толорн. При. Чоркж. 

2. * Вообще: бѣдствіе или великое зло. 
Хвѵѣішіі вшчъ кобоож, яржродм тмжоъ, кор». 

І§, Маёгк мѣроі. 
Жх«1 жжж« жгрх оуджбя жоетжіі? 
Імдоі еж думой—гонжтохьжжжж, бжі«! Горо о. у. 

8. * Жестокій завоеватель, тиранъ. 
Вроджлъ ж жжііж, гдѣ бжч% жжродовж, 
Тжтжржжъ буіжні, жжрожжхж. Вохі. Фожт. 

4. * Поражающій орудіемъ слова. 
Нжежѣнжжжъ, гроіжвй бжч» жоровожъ, 
ЗвмнохожвтвІ Сумвровож». Ввт. Вщд. 

* Бичъ сатиры. 
Вишофъ, а, м, (нѣм.). Виноградное вино, под¬ 

слащенное и настоянное померанцами. 
Вишь (сокр. слова бйншь). Частица, употре¬ 

бляемая въ простор. въ знакъ усилія припомнить 
забытое или въ видѣ поправки сказаннаго. Ей 
[княгинѣ] все этотъ старичокъ разсказалъ.., какъ 
(Ышь ею? Лерм. Кн. Мери. 
Ле кокетничай.,. Да бишь не съ кпмъ. 

Пушк. п. къ женѣ. 
[Флейтистъ] проплевалъ,., то бишь! просви¬ 

сталъ пьеску. Тург. Кл. Миличъ. 
Віёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. бить и биться. 

Біеніе сердгіа, жилъ, пульса, постоянно повторяю¬ 
щееся естественное движеніе въ сердцѣ, въ жи¬ 
лахъ. Думая такъ, я съ невольнымъ біеніемъ сердца 
ілядплъ на бпдную лодку. Лерм. Тамань. 
ВіографичѳокіД, ая, ое, отъ с. біогрйФія. 

Біографическій очеркъ, — словарь. Біографическое 
швпстіе. 
Віогріфія, и, ж. (гр. жизнь и урафссѵ пи¬ 

сать). Жизнеописаніе. 
Віогрйфъ, а, м. Жизнеописатель. Будущій мой 

біографъ, если Богъ пошлетъ мнп біографа, объ 
этомъ б^тъ заботиться, Пушк. 
ВіологииѳокіД, ая, ое, отъ с. біолбгія. Біо- 

логическое ггзслпдованіе. 

- Вжа 

ВІОХОГІЯ, и, ж, (отъ гр. МСИЗНЬ Н Х«уб(Ѵ го¬ 
ворить). Наука о жизни и ея проявленіяхъ (у жи- 
вотншъ и растеній). 
Віолбгъ, а, м. Спеціалистъ по біологіи. 
ВіючіД, ая, ее, прил. Форма отъ яриж. «л. бить 

(бьй>щій). Біючая жгшг, артерія. 
Вжйто, а, ср. 1. Добро, все служащее къ бла¬ 

гополучію, счастію. Правгтельство стало попе- 
чительнпе, усерднѣе къ общему благу. И. Г. Р. ѴШ. 
Сильвестръ возбудилъ въ царѣ желаніе блага. Тж. 
Въ учвжжж жржн» НВ нжогжхъ 6жшт% лрхчлжу. 

Кр. Ведох. 

И жое то бхвго, жео добро. Дорв. Утро. 

Они не разсудши за блаю спорить. 
Письма р. пут. 

2. Чаще мн. блйга, гъ. Житейское добро, иму¬ 
щество. Ни за какія блага. 

Воѣ бхжгж хож жогхотлжвов жхжхж. Хуж. 

Вхйго, нор. Благодаря тому, что; такъ какъ, 
къ счастью; тѣмъ болѣе, что; пусть бы. Блаю я 
догадался, Блаю я рано всталъ. Блаю даютъ, 
такъ бери.. 

Дожохжно... бхжго мжѣ же жждо 
Ожховжжтж жохвобжві дохъ. Руох. X ІМДХ. 

и блаю онъ въ чемъ виноватъ былъ. 
Тург. Двор. ГН. 

Мы будемъ имѣть возможность п^^икнуть въ 
тайникъ этою сердгга [Александра I], блаю онъ 
самъ раскрываетъ ею въ своихъ тюьмахъ и разгово¬ 
рахъ. ^ Ковал. Гр. Блудовъ. 
Вжаговиднооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Вжаговидный, ая, ое; -денъ, дна, о. 1. Имѣю¬ 

щій пріятную наруяшость; благсюбразный, кра¬ 
сивый. Благовглдный юноша. 
Архіерей, благовидный старецъ. Кн. Вяз. 
2. Имѣющій видъ основательности, правдопо¬ 

добія, приличія. Елаговггдная причина. || Не было, 
кажется, и предлога блаювиднам. И. Г. Р. УШ. 
Влаговоаврѣніѳ, я, ср. Употребл. только въ 

дѣловомъ слогѣ, въ выраженіи: представить или 
повергнуть на Высочайгиее благовоззрѣніе. 
Вжаговожёніе, я, ср, 1. Чувство любви къ 

ближнему, доброе расположеніе. 
2. Милость, благосклонность высшаго лица къ 

низшему. Нмператргща [Екатерина П] ипявила 
казанскому дворянству монаршее блаюволеніе, 
милость и покровительство. Ист. Пуг. б. 
Вжаговожитежьный, ая, ое. Оказываюп^ бла¬ 

говоленіе, доброжелательный, благосклонный. 
Вжхъ жео джжо оъ цодротом жржотржетжой 
Вхжгожохжтохьжоі оудьбой. В^т. X. А. ТжмжножоІ. 

Вжаговожить, ліЬ, лйтъ, ср. 1. Къ кому: добро¬ 
желательствовать, быть хорошо расположеннымъ. 

Когда еудьбв бхжгожохжхж. 
Но должно лх X нахъ торхѣта? Хуж. Джѣ жожѣотж. 

2. (саёіагавшть). Соизволять, удостоивать. 
Сжоржа благожолх, 

Сважалъ Корнхъ. уолвнасж, что со хной 
Сахххъ олучхлоеа ха хутх. Хув. Джѣ хохѣотх. 

Вжаіювожящій, ая, ее, дѣнете, прич, гл. бла¬ 
говолить, въ знач. прил. То же что благо- 
волйтельный. 
Вжаговбніѳ, я, ср. Пріятный запахъ, благо¬ 

уханіе, ароматъ. 
Бея степь кургілась благовоніемъ, Тар. Бульба, 
и вѣехх еладвіл, х жолхх благожовій. А. Майвожъ. 

Вжаговонный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Пріятно 
пахнущій, душистый, благоуханный. Румяная и 
благовошмя роза. Лом. 
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Съ окадносшю хмтаю я благовонный воздухъ и 
устремляю взоры въ синюю даль. Лерм. Кн. Мери. 

На біагововномъ іовѣ журавн 
Проетвров. Хув. Внборъ жрвета. 

Влаговоопитаннооп, и, ж. Свойство или со¬ 
стояніе, отъ п|тл. 
ВлаговоспитанныД, ая, ое; -анъ, ана, о. По¬ 

лучившій хорошее воспитаніе. Благовоспитанный 
юноша. Блаловоспитанная дѣвигга. 
Вхаговрёиѳніѳ, я, ср. Цсл. Удобное время, 

надлежащая пора. 
Во бваговрвнввьв ван% дождь воевой вровьвтов. 

Дер». 
Влаговрёиѳннооть, и, ж. Свойство или со¬ 

стояніе, отъ прглл. 
Влаговрёиѳнный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Сдѣ¬ 

ланный или случившійся въ надлежащее время; 
своевременный. Благовременная помощь. 
ВлаговѣріѲу я, ср. Истинная вѣра, правовѣріе, 

православіе, [^яре] убѣмсдали царя сжалиться 
надъ Россіею,... богатою сокровищами природы, еще 
славнѣйгщі благовѣріемъ. И. Г. Р. IX. 
Влаговѣрвооп, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Благовѣрный, ая, ое; -ренъ, рна, о. Исповѣ¬ 

дующій истинную вѣру, право^рный, право¬ 
славный. 

дто прыл. прждаетож вап вввтоп вравоожаввимъ иоваѵь 
Импвратореваго Дома, жромѣ еамвгь царствуюіцвхъ. жоторнв 
вмоауютсв бла$оч$етѵ«ѣйшпми. Тожьжо въ жожжгвѣ іа царя 
говорвтев тавжв: щВлтовѣрмомр Имвврагору вашожу*. 

Благовѣрный, аго,м., и Благовѣрная,ой,ас. 
Такъ въ шутку называютъ другъ друга мужъ и 
жена. 
Влаговѣотвовёніѳ, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ и. 

благовѣствовать. 
2. То же что евёнгеліе. Отъ Марка ев. благо¬ 

вѣствованіе. 
Благовѣотвовёть, ств^ю, ств^ютъ, д., что 

кому. 1. Возвѣщать радость. 
2. Проповѣдывать Слово Божіе. 
Благовѣотитѳль, я, м. 1. Возвѣщающій ра¬ 

дость. ... Эта грусть убѣдительно говоритъ намъ, 
что прекрасное здѣсь не дома, что оно только 
мимопролетающій благовѣстите.гь лучшаго. 

Жук. п. къ Гоголю. 
Благовѣотитѳльница, ы, ж. 

2. Евангелистъ. 
Благовѣотитѳльотвовать, ствую, ствуютъ, д. 

Брать на себя роль благовѣстителя. [Посреди на¬ 
шихъ литераторовъ] свирѣпствуетъ эпидемія бла- 
говѣстительствовать и пророчествовать. Катк. 
Благовѣстить, вѣщу, вѣстятъ, д. То же что 

благовѣствовать. 
Кожу Ж8ъ двухъ вевоввратхжнжъ оховожъ 
Иль жлзвь, ввь ежерть вѳжнтъ бхаговѣотвть? Хув. 

Блёговѣотить,вѣщу, вѣстятъ; етблёгввѣспть, 
ср. 1. Ударять многократно въ колоколъ для воз- 
^щенія службы въ церкви. Уже благовѣстили къ 
вечернѣ, когда гости встали изъ-за стола. 

Пушк. Гробовщикъ. 
2. (разФлёговѢспть), ср. и д. Разглашать, распу¬ 

скать молву. Пошелъ благовѣстить. Разблаговѣ¬ 
стилъ все.. 
Благовѣстіе, я, ср. Радостная вѣсть. Жду съ 

надеждою на Бога радостнаго отъ васъ благовѣстія. 
Жук. п. къ Наслѣди, цесар. 

Благовѣстникъ, а, д<. 1. Радостный вѣстникъ. 
Мѳджвть ве стахъ бхаговѣствмвъ. Хув. 

Благовѣстница, ы, ж. 
2. Наименованіе архангела Гавріила. 

Блёговѣстнивъ, а, м. Стар. Колоколъ, въ ко¬ 
торый благовѣстятъ. 
Блёговѣстный, ая, ое, отъ с. 
Блёговѣстъ, а, м. Звонъ въ колоколъ д ля воз¬ 

вѣщенія службы въ храмѣ. 
Бхаговѣотъ авоввіі въ церковь зоветъ. Хув. 

Блёговѣстъ, и, ж. Добрая вѣсть. 
Вѣютъ благовѣстью рѣів. Беввдвкт. Влаговѣц. 

Благовѣщёть, ёю, ёютъ, д. То же что бла- 
говѣствовёть. 
Благовѣщеніе, я, ср. 1. Возвѣщеніе радост¬ 

наго событія. 
2. Праздникъ въ воспоминаніе благовѣстія 

архангела Гавріила Пресвятой Дѣвѣ (25-го марта). 
На Благовѣщеніе и птигга гнѣзда не вьетъ, погов. 
Благовѣщенскій, ая, ое, отъ с. благовѣ¬ 

щеніе 2. Бламвѣщенскій свягцепникъ, — приходъ, 
при церкви во имя Благовѣщенія. 
Благовѣщі^ ая, ее. Выражающій, возвѣщаю¬ 

щій благое, пріятное. 
Не въ вавахѣ травезн* о другв, 

Дохвво творвть возхіхвьх, вѣщать бхаговѣщів рѣів. 
Пувв. ІІодраж. древввжъ. 

Благовѣющій, ее, д. п^ч. наст. отъ 
неупотр. гл. благовѣять. Дующій благопріятно. 

[Баакео] Слѣдомъ воохаха за мвой бхаговѣющіі 
вѣтеръ вовутвнй. Одве. 

Благоглёсіе, я, ср. Чистое и пріятное созву¬ 
чіе голосовъ. 
Благоглёсный, ая, ое; -сенъ, сна, о. Сладко¬ 

звучный, чисто и пріятно поющій или играюпцй. 
Благоговѣйный, ая, ое; -вѣенъ, вѣйна, о. Вы¬ 

ражающій благоговѣніе; исполненный глубокаго 
уваженія. Благоговѣйное почитаніе. Лом. 
Благоговѣніе, я, ср. къ кому, къ чему, или 

передъ кѣмъ, передъ чѣмъ (цсл. г о в ѣ н і е=:((Еаго- 
честіе). Глубоко-почтительное чувство къ чему- 
либо священному или высокому, чудесному, пре¬ 
красному. 

Екатервва въ Вовьемъ храмѣ 
Съ бхагоговѣвіежъ отовтъ. Лож. 

[Гост^ СЪ благоговѣніемъ слушали, какъ государь 
[Петръ В.] по-нѣмецки разговаривалъ съ плѣннымъ 
шведомъ. Арапъ П. В. 
Человѣческая природа, въ самомъ гнусномъ своемъ 

униженіи, все еще сохраняетъ благоговѣніе передъ 
чувствами священными для человѣческаго рода. 

Пушк. О зап. Видока. 
я только вздахв съ бхагоговѣвьемъ 
Смотрю ва васъ [довву Авву]. Каж. гооть. 

Благоговѣть, вѣю, вѣютъ, ср. къ кому, къ 
чему или передъ кѣмъ, передъ чѣмъ. Чувство¬ 
вать особенно глубокое почтеніе къ кому или къ 
чему-либо священному или высокому. 

Предъ вей [евввххой] вародъ благоговѣлъ. Хож. 

Влагоговѣл боѴожохьво 
Передъ овхтнвѳй краоотн. Пушк. Ераеав. 

Благодарёніѳ, я, ср. Изъявленіе благодар¬ 
ности. 

Какое прввеоу в вмъ бхагодаревье? Лом. 

Покамгьстъ, прими мои сердечныя благодаренья. 
Пушк. п. къ Я. Н. Толстому. 

Благодарёніе Ббгу, слава Богу. До сихъ 
поръ, благодареніе Богу, подбирались къ другимъ 
городамъ. Ревиз. 
Благодаритѳльный, ая, ое. Содержащій въ 

себѣ благодареніе. Блаходарительное письмо. 
I Благодарить, ріЬ, рятъ; і9ёлагодаріть, мёда- 
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годаріТЦ д. кого за что. Выражать благодарность, 
признательность. 

Проотр»нн»я Т10Я двр«»в», 
о к»къ тебя бяягодярятъі Леи. 

Вяягодярю, что вн моеі хяѣбъ-оояью 
Не яреврѣяя. ВорявьГед. 

Благодаря, дѣепр.^ употребляемое какъ пред¬ 
логъ съ дат. пад. въ значеніи: вслѣдствіе, по 
причинѣ, по» поводу. 

Вявгодвря хоряхъ, ховіеяъ охъ въ вветухх. 
Вр. Павтухъ X х<фе. 

Благодаря суматохѣ, [Савельичъ] пезамѣтнгшъ 
образомъ поскакалъ къ перевозу. Кап. д. 

Слово блвгодврйть, вявъ X хвогія другія въ еоедхяевіх 
еъ еловомъ бліго, врххядіехвтъ въ чхолу вереведеххвхъ 
оъ греч.; охо еоетъвлехо по ^рвацу •бхаріотвГѵ (ю блвго х у*- 
рІСмті утохдвтв, блвгопріятотвоввтв, дврнтв: уярц хрввхвтвлъ- 
хоетв). 
Влагодірнооть, и, ж. (перев. съ греч. вихарі- 

отіа). 1. Сознаніе полученнаго добра, соединенное 
съ желаніемъ воздаянія тому, кѣмъ оно оказано; 
признательность. Ибрагимъ не находилъ словъ для 
изъявленія своей благ^арности. Арапъ П. В. 

2. Воздаяніе за оказанную услугу; иногда смяіч. 
и ирон. вм. взйтка. Употребл. и мн. благод4р- 
ности, ей. 
ВлагодѣрныД, ая, ое; -ренъ, рна, о. 1. Сознаю¬ 

щій полученное добро и в^стѣ съ тѣмъ желаю¬ 
щій отплатить тому, кѣмъ оно оказано. 

ТвоІ хе ходврохъ, обѣя^вxxнI ххѣ твхъ рвдувіхо 
тобою, 

Къ ввхъ вовврвтяоя, хрхху X дохоі увеву блвго- 
дврхо. Одхе. 

2. Выражающій благодарность. 
я вворохъ ехотрю блвгодврхнхъ 
Нв вехлю, гдѣ етольхо рвввнявво блвгъ. Жух. 

8. Благодарственный, служащій къ выраженію 
благодарности. Ржевскій возвратился іш Нова- 
городка съ благодарнымъ пгиѣмомъ литовскггхъ 
вельможъ. И.Г.Р.Х. 

4. Вознаграждающій за трудъ, стбящій труда. 
Благодарный трудъ. Благодарная почва. Благодар¬ 
ный сюжетъ. Благодарная тема. || Благодарный 
инструментъ (муз.). 
БлагодйротвѳнныД, ая, ое. Служащій къ вы¬ 

раженію благодарности. Благодарственный моле¬ 
бенъ. Благодарственная рлчв||.. .[Первосвятитель] 
... сталъ на амвонѣ, держа въ рукѣ свѣчу, а въ дру¬ 
гой письмо благодарственное къ Государю и къ ду¬ 
ховенству. И. Г. Р. X. 
Благодіротвовать, ствую, ствуютъ, ср. кому. 

1. Оказывать добро, благотворить. 
2. Благодарить. 
Въ прехявхъ хвдвхіх вхвдеххчеохвго еловвря гл. блалодор- 

сшеоеятв ооквввнъ только одховхвчввдіііъ оъ гл. благодаритг 
X въ яршгкръ врхведвхо вмрвмехів: блалодо^етгнѣ ша пооѣ- 
щпЫй. Но вервоявчвльхое еввчехіе его (охввнввтъ добро) вядхо 
хвъ елѣдуювиссъ двухъ отвховъ Охехевоі былхвн: 

Влвгодвретвуевіь Илья дв енхъ Иввховхчъ, 
Збввялъ хвеъ отъ ехертх отъ хвхрвохня. 

Когдв говорятъ: бмлодарстлуйтш^ то въ втоі формѣ елѣ- 
дуетъ вхдѣть хвхѣяехіе хервохвчвльхоі: блаыдаретгрйШФ^ вк- 
рвмвющеі еоехвхіе товоряцвго, что еху охвевво добро. 
Лѣш-ел^ блаыдарсшрйтш^ ш тю. Лерх. Велв. 
Оттудв X блоіодаршврй вх. блтодарешыршь. 
Швтхооть въ ухотребленіх втото глвголв вхдхв хехду лро- 

іяхъ X у Пушхвнв. Нвпр. въ Окошкѣ о мшртшой царынѣ у 
хето, хв рвеохояхія хѣвхольхххъ отхховъ, веі^чвямея двв рве- 
лхчхне ехоеобв внрвжекія: 

Стврушоххв хлѣбъ хоіхвлв, 
«Влвгодвротвую*, ехвввлв. 

▲ хѣвхольхо ххве: 
.БлвгодвротвуІ вв обѣдъ*. 

Болѣе хрввхльхнхъ, въ хяхѣтхехъ упоіреблехів явнхв, олѣ- 
дуетъ хрхвявть хервое внрввехіе. 

Вхагодаря. См. Благодарить. 
Вжагодйтныіі^ ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Дарую¬ 

щій благо, счастіе, желанный. Благодатный кли¬ 
матъ. II Единодушно принятый войскомъ, какъ ггарь 
благодатный, Жжедгшглтрій... И. Г. Р. XI. 

Свободъ, другъ хвшъ блвгодвтхні. Жух. 
Согрѣй хв оолхцѣ блвгодвтхохъ. Т^х. 

Пѣвецъ о любвх блвгодвтхоі хоетъ. Жух. 1^ Гвбоб. 
Воть ехлв блвгодвтхвя 
Въ ооввучьх словъ вхвнхъ. Лерх. Молхтвв. 

2. Исполненный божественной благодати; по¬ 
лучившій свыше благодать. 
Тх вовврвтхлоя, блвгодвтхні. Деря. Нввоввр. Гоеудвря. 

Вжагодйть, и, ж. 1. Свыше ниспосланная по¬ 
мощь. Благодать .. есть даяніе отъ Благого, дая¬ 
ніе благое, даяніе по единой благости, безъ пред- 
варителгнаго права гщл заслуги и достоинства 
пріемлнщаго. Филаретъ Моск. 

Дв будетъ ве вннхіі Гооходь хвдъ тобой 
Своей блвгодвтью овятою. Жух. Гр. Гвбоб. 

2. Любовь, милость, благосклонность. Тигиь да 
гладь, да Боохья благодать, погов. 

8. Обиліе, избытокъ, довольство. ...въ одно пре¬ 
красное утро вся ста благодать сгорѣла. 

Тург. Малин. вода. 
4. Благодѣяніе, вообще польза, выгода, какъ 

знаки благословенія Божія. 
Нѣтъ XX въ чехъ ввхъ блвгодвтх. Пунп. 

Чтобъ етрвдвхьяхх—евободн 
Похухвлвеь блвгодвть. Хох. 

5. Трава и корень Огаііоіа оШсіпаІіз. Авранъ 
дикій. 
ВдагодёнотвѳнныД, ая, ое; -ственъ, ственна, о. 

Счастливый, благополучні^. Благоденственное и 
мирное житіе (въ молитвѣ). 
Вдагодёнотвіѳ, я 1 ср. Благополучная, счаст- 
Вдагодёнотво, а / ливая жизнь. 
Своххъ доотвтхохъ [богобоявяеххні] хвелвдхтея 
И въ блвгодехетвѣ ховхветъ. Дерв. Счветл. еех. 

Сіе истинно царское дѣло совершалось подъ зву¬ 
комъ оружія и побѣдъ, тогда необходггмымъ для 
благоденствія Россіи. И. Г. Р. УІП. 

Твхъ въ блвгодехетвіх, въ богвтотвѣ, въ хярѣ 
Нвродн лхховвлх. Жух. Двѣ ховѣстх. 

Вдагодёнотвовать, ствую, ствуютъ, ср. На¬ 
слаждаться благоденствіемъ. 

Въ евдвхъ Злхеія, у водъ ечвотлхвой Летн, 
Гдѣ блвгодехетвуютъ отвхввіе хоетн. 

Бврвт. Вогдвховнчу. 

Вдагодуіпѳотвовать, ствую, ствуютъ, 
Наслаждаться спокойствіемъ, довольствомъ, жить 
беззаботно въ свое удовольствіе, не помышляя 
о высшихъ интересахъ. 
Вдагодушіѳ, я, ср. 1. Доброта души, добро¬ 

сердечіе. 
2. Стар. Мужество, бодрость, великодушіе. 
Вдагодушньсй, ая, ое; -шенъ, шна, о. Доб¬ 

рый, мягкосердый, добродушный. Три злодѣя 
умертвггги сего вельмооку благодушнаго. 

И. Г. Р. ѴПІ. 
И хвродъ свой любхлъ, хххъ отецъ блхгодунхнй. Одяе. 

Вдагодѣтѳдь, я, м. Д^^ающій другимъ добро, 
благотворитель. Вдагодѣтѳдьница, ы, ж. 
Превознося великую благодѣтельнглцу похвалсши. 

Лом. 
Вы были для меня болѣе чѣмъ благодѣтели. 

Кап. д. 
Вдагмѣтедьнооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 

благодѣтельный 3. Сограждане! признАемъ во 
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сердецъ благодѣтельносш жтархичеекало 
правленія., Похв. ели Ек. 
Благодѣтельный» ая, ое; -ленъ, льна, о. 1. Дѣ¬ 

лающій другимъ добро, благотворительный. 
2. Расположенный къ добру. Киподѣтельное 

сердце. 
8. Благотворный, спасительный, полезный. Бла¬ 

годѣтельная гле^спость.^^^Блаюдѣтельный укаеь^рт- 
чтооісцвшій пытку^ долю оставался бевъ всякаю 
дѣйствія. Кап. д. 

4. Благотворительный. [Благочестивые люди] 
хотѣли, чтобы оно [ихъ богатству употреблено 
было на бл^подѣтельныя заведенія. Похв. сл. Ек. 
Влагодѣтѳльотвовать, ствую, ствуютъ, ср. 

кому. Дѣлать, оказывать другимъ добро; благо¬ 
творить. Долгъ всякаю человѣка благодѣтельство¬ 
вать своему ближнему.... Похв. сл. Ек. 
Благодѣяніе, я, ср. Добро, оказанное другому; 

благотвореніе. 
Зьбввъ ея къ евбѣ бякгодѣяяьв. Кр. Скуя. п хур. 

Благодѣять, дію, д4ютъ, ср. То же что бла¬ 
годѣтельствовать. 

Тебѣ еортуя» бякгодѣвтъ... 
Жук. Полхкркт. явремп. 

Благожел&ніе, я, ср. Доброе пожеланіе; жела¬ 
ніе кому добра, ос<юенно выражаемое іфи по¬ 
здравленіяхъ и привѣтствіяхъ. 
Благожелатель, я, м. Доброжелатель; желаю¬ 

щій кому добра; изъявляющій доброе пожеланіе. 
Благожелательница, ы, ж. 
Благожелѣтѳльотво, а, ср. Доброжелатель¬ 

ство, желаніе кому добра. 
Благожелѣтельотвовать, ствую, ствуютъ, ср., 

кому. Доброжелательствовать; желать кому добра, 
покровительствовать. 
№аго8в;і^ѳ, я, ср. Пріятность, стройность 

звуковъ. Благозвучіе стихоеь, — ораторской рѣчи. 
Благоавуннооть, и, ж. Сіюйство отъ прил. 
Благозвучный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Пріят¬ 

ный для слуха; издающій пріятные звуки. ]^аю- 
звучный языкъ. 
Благонзволёніе, я, ср. Соизволеніе (употре¬ 

бляется только въ примѣненіи къ Богу н Госу¬ 
дарю). 
Благзізвбліть, лю, лятъ, ср. Соизволить (гово¬ 

рится только о ^гѣ и о Государѣ). 
Благбй, йя, бе; благъ, блйго {ж. неупотр.). 

1. Добрый, хорошій; милостивый. 
О ПровядѣківІ хояь кудкв 
И бякгп оуть тхок кутя! Дврж. Провяд. 

01 дяві бікгяхъ вкяктъ вевгд» ярвхрковяъ. Жук. 

7 яквяхъ яркотцввъ бхкгоі обвчкі бвяъ. Т^в. 

2. Простои. Упрямый, сердитый, неугомонный, 
своенравный, блажной. Благггмъ матомъ кричать, 
чтб есть силы, отчаянно. 
Благолѣпіе, я, ср. Величественная красота. 
Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудовъ на 
блаюлѣпіе домовъ Бомеіихъ. А. Толст. Кн. Сер. 
Благолѣпный, ая, ое; -пенъ, пна, о. 1. Вели¬ 

чественно прекрасньД. 
2. Благоговѣйный. 
и крѣхъ еъ воеторгомъ бхвгохѣяявжъ 
Отъ ея» я» вовет»і>щіІ віръ. Дерв. Утро. 

Влаголюбивый, ая, ое; -въ, ва, о. Склонный 
къ добру. 

Вх»гохюбяв»я ц»ревя». Дерв. Ивобр. Фея. 

Не вдругъ конечно разсвгргьпѣла дугиа, нѣкогда 
блаюлгобивая. И. Г. Р. IX. 

Благолюбіе, я, ср. Любовь, склонность къ 
добру. 

»рь ЗеввеъІ вв, богя Охямя»! мохю »»еъ, д» будетъ 
ѣвогд» евяъ МОІ, х»въ я, бх»гохюбіввъ яврвві въ 

ж»родѣ. Жук. и» Ия1»дв. 

Благоиыоленный, ая, ое; -сленъ, сленна, о 
Имѣющій добрыя мысли, благонамѣренный. 
.. .оджодувжо вявутъ, еохр»яяя дом»вжі1 яорядокъ, 
Мувъ я вея», блкгожнехеяявжъ хюдяжъ я» р»доеть. 

Благоиыоліе, я, ср. Доброе направленіе мыс¬ 
лей, благонамѣренность. 
Благомыоллп^ ая, ее. Имѣющій добрыя 

мысли, намѣренія. Благомыслягцій гражданинъ. 
Благонадбжнооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 

благонадёжный. Свидѣнлельство о блалонсюеж- 
ностщ т. е. поведенія. 
Благонадежный, ая, ое; -женъ, жна, о. 1. На¬ 

дежный, прочный, основательный, благонамѣрен¬ 
ный, добраго поведенія. Успѣхи мои хотя бьии 
медленны, но блаюнадезкны. Ист. с. Горох. 

2. Твердо надѣющійся, не сомнѣвающійся. 
Будьте благонадеокны, извѣстное выраженіе, ко¬ 
торымъ кабинетный секретарь Ек. II, Безбородко, 
успокоивалъ просителей. 
Горн. Благонадежное мѣсторохеденіе, залежь 

руды или другого полезнаго ископаемаго, дающая 
возможность по размѣрамъ залежи н качеству 
ископаемаго установить добычу послѣдняго на 
болѣе или ме^е продолжительный срокъ. 
Благонадѣяніѳ, я, ср. Основательная надежда, 
Благонапѣренный, ая, ое; -ренъ, нна, о. 

1. Имѣющій добрыя намѣренія, и^ѣстный без- 
укоригненнымъ образомъ мыслей (въ политич. 
смыслѣ). Благонамѣренный человѣкъ. 

2. Согласный съ безукоризненнымъ образомъ 
мыслей. Благонамѣренная книга. Блаюнампренный 
поступокъ. 

8. Названіе журнала, который съ 1818 по 1828 
годъ издавалъ А. Измайловъ. 

Могу хя яхъ Гдквъ] овбѣ ярвдет»вятв 
Съ Бх»гоя»нѣ^рвяявнъ въ рух»хъ? Ввг. Оя. 

Благонравіе, я, ср. Непорочность нравовъ, 
добронравіе. Воспитывать дѣтей въ блепонравіи.\\ 
Нарушитель благонравія да лишится выюдь, со¬ 
пряженныхъ еъ благонравіемъ. Похв. сл. Ек. 
Блітонр4вный, ая, ое; -венъ, вна, о. Обла-< 

дающій хорошими нравственными качествами. 
Благонравный меиьчикъ. 
Благообразіе, я, ср. Наружная красота, при¬ 

личная наружность. 
Благообразный, ая, ое; -зенъ, зна, о. Краси¬ 

вый, приличный съ виду. 
Благопожел&ніе, я, ср. То же что благоже- 

л4ніе. 
Благополучіе, я, ср. Счастіе, благоденствіе. 

Попеченіе о благополучіи отечества. Лом. 
Мн. употребляется только въ выраженіи: ни ва 

какія благополучія, ни за что. 
Благополучный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Сопро¬ 

вождаемый счастіемъ, успѣхомъ; успѣшный. 
Шайки разбойниковъ вездѣ бгьхсали отъ насъ, и все 
предвѣщало скорое и благополучное окончаніе. 

Кап. д. 
Я надѣялся объѣхать слободу благополучно. Тж. 
Л^. бх»гояох^іяжІ рѣдко уяотребххотвя к»къ вяятт 

хжц»; одявковъ вотрѣтотоя я хожу ярпгкрж: 

Но столько X бх»говохуквяъ. Дорж, Я» еж. хя. Ммюр. 

Будьте только блаюгголучны, друзья мои. 
Письма р. пут. 

7* 
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ВхагопоопѣпшыДу ая, ое; -шенъ, шна, о. Бха- 
гопріятный, успѣшна. 
Вшгопрііхпіѳ, я, ср. Дохжное приличіе, бла¬ 

гопристойность. 
^агопридичность, и, ж. Свойство, отъ прил, 
Вдагонрилшчный, ая, ое; -ченъ, чна, о. То же 

что благопристбйный. 
ВдагопрнотбйностЬу и, ж. Свойство, отъ 

п^>ил. благопристбйный. Бесѣда ихь не еыхо- 
дила изъ предѣловъ благопристойности, 

Пушк. Бар.-кр. 
.. .распусти слухъ, что я при смерти боленъ, 

Я намѣренъ просрочить и хочу соблюсти всевоз¬ 
можную блаитристойность, 

Пушк. Отр. изъ рои. 
ВдагоприотоДный, ая, ое; -стбенъ, стбйна, о. 

Сообразный съ требованіями приличія и стыдли¬ 
вости. 

Вхыоііряетоіявв мувья 
Дяя умянхъ «вяъ явобходямн. Пувж. В» Родмяво. 

Прочіе всѣ одѣты были блаитристойно. 
, Пушк. Гробовщ. 

ВжагопріобрѣтѳніѲу я, ср. Пріобрѣтеніе чего- 
либо на собственныя средства, не по праву 
наслѣдованія. 
Вдагопріобрѣтѳвный, ая,ое; -тенъ, тена,о. 

Страд,прич,неупотр, гл. благоп*ріобрѣсть.Прі- 
обрѣтенный лично, не по наслѣдству. Благопрі¬ 
обрѣтенное имѣнііе,\\Состояте у ней было весьма 
хороилее, не столько наслѣдственное, сколько благо¬ 
пріобрѣтенное мужемъ, Тург. Двор. гн. 
Вдагопріітль, я, м. Расположенный друже¬ 

любно, доброжелатель. Тогда Ѳеодоровы ггослы со¬ 
вѣтовали имъ избрать Максимиліана, благопрія¬ 
теля Россіи, И. Г. Р. X. 
Вяагопріятѳяьница, ы, ж, 
ВжагопріятноотЬу и, ж. 1. Свойство отъ прги, 

благопріятный 1—3. 
2. Благосклонность, расположенность. 

Но ІЯХЪ, яо ояуяоІ я яо аяотяоеть 
Но руоехіі хоі яроотоі обѣд% 
Я яхояъ, — одяу бяогояріятяооть. 

Дорж. Прнгямі^ яъ обѣду. 

Вдагопріятный, ая, ое; -тенъ, тна, о. 1. Спо¬ 
собствующій чему-либо, удобный. Благопріятный 
случай.||[Бояре] считали его невѣохество [Іоанна] 
благопріятнымъ для ихъ властолюбія, И. Г. Р. ѴШ. 

2. Хорошо расположенный, благосклонный. 
Тобѣ бяогояріяткн богя. Жуя. Пояяхр. порет. 

8. Одобрительный, выгодный, желательный. 
Дать о комъ-либо благопріятный отзывѣ. || Старики 
успокоились и съ нетерпѣніемъ стали ждать благо¬ 
пріятныхъ вѣтей, Кап. д. 
Вдагопріятотвовать, ствую, ствуютъ, ер. 

кому, чему. 1. Содѣйствовать, помогать. Обстоя¬ 
тельства намъ блалопріятствуютъ, || Счастіе, 
благопріятствуя Іоанну, воздвигло орду на орду, 

И. Г. Р. VI. 
2. Оказывать доброе расположеніе, пріязнь. 

Братъ имъ [нѣмцамъ] особенно благопріятствуетъ. 
Отцы и дѣти. 

Вдагорааоуждёніѳ, я, ер. Здравое разсужде¬ 
ніе. Положиться на чье-либо благоразсужденге, 
Вдагораа^іѳ, я, ср. Осмотрительность, жи¬ 

тейская мудрость, расчетливость. Чѣмъ болѣе 
дгрлалъ онъ о семъ рѣшительномъ поступкѣ, тѣмъ 
болѣе находилъ въ немъ благоразумія, 

Пушк. Бар.-кр. 
ВдагорааумныДу ая, ое; -менъ, мна, о. 1. Осмо¬ 

трительный, расчетливьгіі;умѣюпцй избирать вѣр¬ 

нѣйшія средства для достиженія своихъ цѣлей.|| 
[Сильвестръ и Адашевъ] приняли въ священный 
союзъ свой не только благоразумнаго митртолита, 
но и всѣхъ мужей добродѣтельныхъ, И. Г. Р. УШ. 

2. Внушенный благоразуміемъ, обдуманный, 
основательный. Благоразумный совѣтъ, 
Вдагораоподожёніѳ, я, ср. Доброе къ кому- 

либо расположеніе; благосклонность. 
Вдагораоподба^нный, ая, ое; -жбнъ,жен&, 6. 

Имѣюпцй доброе расположеніе къ кому; благо¬ 
склонный. 
Вдагораотворёніѳ, я, ср, (о воздухѣ). Прі¬ 

ятно и полезно для здоровья дѣйствующій составъ 
воздуха. Благораствореніе воздуховъ (молитва). 
ВІшораотворённоотЬі и, ж. Свойство или 

состояніе, отъ прглл, 
Вдагораотворённый, ая, ое. Содержащій 

пріятно и полезно для здоровья распред'і^енныя 
составныя части. Благорастворенном влахеность 
дождя и росы, Лом. 
Издревле Горохино славилось свогиа плодоро^ 

діемъ и блаюраствореннымъ климатомъ. Пушк. 
Вдагоуюдіѳ, я, ср. Почетный титулъ, при¬ 

своенный оберъ-ОФицерскнмъ чинамъ (отъ 14-го 
до 9-го класса включительно) по іабели о ран¬ 
гахъ. Багие Благородіе. 
Вдагородва, и, ж. Ироническое названіе: 

1) благороднаго собранія (клуба), 2) отдѣленія въ 
і^тахъ заключенія для лицъ привилегирован¬ 
наго сословія. 
Вдагорбдшіжъ, а, м. Растеніе Епраіогішп 

саппаЫпшп. 
Вдагородный, ая, ое. 1. (Безъ краткой Формы). 

Принадлежащій къ дворянскому сословію; дво¬ 
рянскій. Благородный пансіонъ, || ... старанія пра¬ 
вительства способствовали вездѣ заведенію благо¬ 
родныхъ училищъ. Похв. сл. Бк. 
И. П. Бѣлкинъ родился отъ честныхъ и благо¬ 

родныхъ родителей. Пушк. Пов. Бѣлк. 
Зала рестораціи превратилась въ залу благо¬ 

роднаго собранія. Лерм. Кн. Мери. 
2. (Съ краткою Формой: благорбденъ, дна, о). 

Честный, не унижающійся; согласный съ чест¬ 
нымъ и возвышеннымъ образомъ мыслей. Про- 
тггвоп. пбдлый, низкій. Благородный человѣкъ. 

[Іоаннъ ПІ и Василій] изъявляли благородную 
го^ость въ перепискѣ съ ними [ханами]. 

И. Г. Р. ѴІП. 
Происхожденіе ихъ [Донскихъ казаковъ] было 

не весьма благородно: они считались россійскими 
бѣглецами. Тж. 

Н» яярѣ охрохяоі, бяягородяоі 
Збхянх% боговѣ я яе хввяяяъ. 

Пувх. Оп. яв внвовв... 

Вдагородотво, а, ср. 1. Происхожденіе изъ 
дворянскаго рода. 

2. Согласіе съ понятіями о чести и нравствен¬ 
номъ достоинствѣ. Благородство мыслей,—поступ¬ 
ковъ. 
Вдагорбдотвовать, ствую, ствуютъ, д. Обла¬ 

гораживать. Уже нѣтъ той поэзіи, которая стре¬ 
мила душу къ высокому, идесиьному, и благород- 
ствовала жизнь. Жук. п. къ Гоголю. 
Вдагорѣчивый, ая, ое; -въ, ва, о. Имѣющій 

способности пріятно говорить; сладкорѣчивый. 
Вдагорѣчіѳ, я, ср. Способность или умѣнье 

пріятно говорить. Не менѣе плѣняла [Ксенія] и 
душою, кротс^ію, благорѣчіемъ. И. Г. Р. XI. 
Вдагоокдонность, и, ж. Благорасположеніе, 

милость. Читая сіи записки [Пеі аотегі Сильвіо 
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Пехлико], мы невольно предполагали скрытое намѣ^ 
реніе въ втой ненаругшимои благосклонности ко 
всѣмъ и ко всему. Пушк. 
Благооклонный, ая, ое; -яевъ, нна, о. 

1. къ кому или и безъ дополненія. Блі^располо- 
женный, милостивый. 

Тогд» хоаяннъ бхягоокхояяві 
Съ лрхвѣтомъ яъоково ветветъ. Бввх. Плѣв. 

...ѳму еъ бжвгоекхоявымъ 
Вворомъ грвфввя отвѣтствуетъ. Жув. Судъ Бох. 

Предложеніе было благосклонно принято, 
Пушк. Гробовщ. 

2. кому, для кого. Благопріятный. 
Но волувотвві часъ бхъгоовловевъ для въеъ. Жуж. 

Благооклбнотвовать, ствую, ствуютъ, ср, 
кому или чему. Чувствовать, оказывать благо¬ 
склонность. 

Квлгохръявлвще, «ухярн х «ъртжвв, 
И отроівые еъдн овядѣтельетвуютъ хяѣ. 
Что блъгоохловотвуевь тв вувъвъ въ тявяжѣ. 

Пувж. Въ велввовѣ. 

Благооловёніѳ, я, ср, 1. Призываніе на кого- 
нибудь Божіей помопщ, иногда сопровождаемое 
осѣненіемъ правою рукою. Іоаннъ, ,,, взявъ бла- 
гоеловеніе отъ своего отца духовнаго, на бранномъ 
конѣ выѣхалъ въ поле, И. Г. Р. УІП. 

...ожъ его [Робертъ] еъ блъгооловежьѣвъ. 
Любовію В груотью вроводвлъ. Жув. Във. Воввъ. 

Я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ 
родителей. Кап. д. 

.. .я подогиелъ къ ею благословенію. Гог. Портр. 
2. Похвала, возвеличеніе. Свогши дѣлами онъ 

заслужгиъ благословенія потомства,\\І)ромкія бла¬ 
гословенія провождали Бориса далеко по москов¬ 
ской дорогѣ. И. Г. Р. XI. 

3. Титулъ священниковъ. Вагие Благословеніе, 
4. Самый предметъ (крестъ, икона), которымъ 

благословляютъ. Водительское блаюсловеніе. 
б. Послѣдствіе благословенія: благодать, ми¬ 

лость, помощь Божія. 
Блмюоловённый» ая, ое; -вбнъ, вённа, о. 

1. Цсл., страд. прич. гл, йлатловіТЬ. Благословен¬ 
ный Діонисіемъ, .,, осыпанный деньгами, Ѳеодоръ 
ходгиъ поклониться гробамъ предковъ, И. Г. Р. X. 

и вояялъ овъ. 
Что явъ етръвв, блъгоеловеввоі вебовъ, 
ТъвоІ лотовъ бнлъ должеяъ внтевъть. 

Жув. Двѣ вовѣотв. 
Влъгооловевъ ВеевввніІ, вооелвввіі 
Духъ хвлоотв В вротвъго терлѣвья 
Въ дувѣ твоеі, велввіі Гоеудърь. Ворвеъ Год. 

2. прил. Счастливый, достойный благословеній, 
похвалъ. II Блспословенное время. Благословенный 
край. II Благословенное господствованіе князя Бѣль- 
скаго. И. Г. Р. ѴІП. 

... т(^жеетвеннымъ дѣйствіемъ утвердить бла¬ 
гословенную перемѣну въ правленіи. Тж. 
Александръ Благословенный. 
Благословёяная гр4мота, письменное доз¬ 

воленіе, даваемое архіереемъ на какое-либо ду¬ 
ховное или церковное распоряженіе, также на 
сооруженіе и освященіе храма. 
Благоелйвгіть, вл^, вятъ, д. См. Благосло¬ 

влять. 
Благословпьоі, вліЬсь, вйтся, страд. См. Бла¬ 

гословляться. 
БшгословдѲнный, ая, ое, стр. прич, гл. йлѣ- 
тдовіть. 
Благословлённый образъ, которымъ ^а- 

гословляютъ кого-либо, осо^нно при ^нчавіи. 
Благоодовить, вляю, вляютъ; ідагіедйвпь. 

д. 1. Призывать на кого - либо Божію помощь, 
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иногда съ крестнымъ знаменіемъ или сопрово- 
^ая троекратнымъ осѣненіемъ (въ видѣ креста) 
иконою для напутствія въ дальній путь при раз¬ 
ставаніи, при вступленіи въ бракъ и т. п. ...Ми¬ 
трополитъ благословилъ державнаго младенца вла¬ 
ствовать надъ Воссіею, И. Г. Р. ѴШ. 
Иванъ Кузьмичъ... благослови Машу. Маша по¬ 

дойди къ отцу... Старый комендантъ перекре¬ 
стилъ ее трижды, Кап. д. 

2. Благословеніемъ давать согласіе, разрѣшеніе. 
Благословить на какое-нибудь предпріятіе. 

8. Выражать чему-либо свое сочувствіе, напут¬ 
ствовать добрыми пожеланіями. 

и яятѳго во веві ярхродѣ 
Влъгооловять ожъ но хотѣлъ. Пуив. Доѵ. 

Влъгооловляотъ ожъ [Суворовъ], горой, 
Твоо отрвдвжьо, твой ВОВОЙ. Пупв. Вород. годовщ. 

Стврявъ Дорввввяъ ввоъ ввхѣтвлъ 
и, въ гробъ сходя, блвгооловвлъ. Евг. Ож. 

4. Хвалить, величать. Благословлять свою судьбу.\\ 
Благословляю Господа за міиосердіе Ею. 
Дѣти мои, внуки и правнуки благословятъ вашу 

память. Кап. д. 
5. Надѣлять счастіемъ, обиліемъ. 
Влвгоеловх тобя вв то ВоовввіяІй. Жув. Кво. Воввъ. 

Проох, ітобъ Богъ яввлъ хяѣ мхлоеордьо; 
Зв ВТО ожъ тебя блвгооловвтъ. Тх. 

Шуточн. Ударить. Вотъ я тебя благословлю, 
говорится въ народѣ съ поднятымъ кулакомъ, съ 
палкой въ рукѣ н т. п. 
Благословляться, ляюсь, ліЬотся; йлагоело- 

ВІТьаі. 1. страд. Быть благословляему. ...сонмъ 
фанатиковъ благословляется злымъ прелатомъ. 

Письма р. пут. 
Влвгоеловвоъ, Ровввяъ, вотохотвомъ. Дорх. Пвх. горовь 

Влвгооловнтоя отъ Сіовв,... 
Кто словъ вжвовжввохъ я етовв 
Въ сей хвовх во бнлъ яявоху. Дорк. Сввохх. оох. 

2. возвр. Осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ. 
* Принять рѣшеніе. Благословясь, начнемъ дѣло. 
Благосостояніе, я, ср. Хорошее, удовлетво¬ 

рительное, пріятное состояніе лица, общества нлн 
учрежденія, особенно въ имущественномъ отноше¬ 
ніи; обезпеченность, достатокъ, довольство. Благо¬ 
состояніе ггмѣнія, государства, народа, || Торговля, 
отрасль государственнаго благосостоянія, была 
особеннымъ предметомъ ея вниманія. Похв. сл. Ек. 
Благоотѳпднство, а, ср. Титулованіе имени¬ 

тыхъ людей не дворянскаго рода: купцовъ, город¬ 
скихъ головъ, волостныхъ старшинъ и пр. 
Благостный, ая, ое. Благой, милостивый. 

Когд» хъ въ ворвблю свосху водходвлъ я, 
Схвлвлся блвгостнхй богъ ивдо хвой одввовнхъ. 

Ояи. 
Звонятъ во восвощвой. 
Въ холвтвѣ блвгоотвой. и. Аже. 

А Овъ съ врсст» 
Схотрѣлъ тввъ блвгоство. Жув. Вав. Воввъ. 

Благостыня, н, ж. 1. Милость, милосердіе, 
щедрость. 

Что овъ [Мавовъ] не вѣдаетъ святнвв. 
Что онъ не нохвнтъ благоотнвн. Полтава. 

2. Простои, ирон. Даяніе, плата. Л велика ль 
благостыня? Недор. 
Благость, и, ж. Доброта, милосердіе. 

.. ветнввая благость 
Вевъ всявой хвдн добро творятъ. Вф. Лажъ в дерв. 

Благотворёніѳ, я, ср. Дѣланіе добра, благо- 
дѣяніе. Лдагиевъ облегчилъ царю способы благотво¬ 
ренія. И. Г. Р. ѴПІ. 
Благотворитель, я, м. Дѣлающій добро, бла¬ 

годѣтель. Благотворительница, ы, ж. 
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.. .тираіѣ своею народа не иоокетъ быть блало^ 
творителемъ чужою, И. Г. Р. IX. 
ВшготворпѳльноотЬу и, ж. Склонность къ 

благотворенію; благотвореніе, какъ постоянное 
свойство. 
Благотворительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 

1. Склонный къ благотворенію, готовый благо¬ 
творить. 

2. Имѣющій цѣлью благотвореніе, напр. учре- 
ікденный мля призрѣнія бѣдныхъ и безпомощ¬ 
ныхъ. Блспотворительная малъ. Блаютворитель- 
иый спектакль. Благотворительныя заведенія, 
Влаготворятѳльотвовать, ствую, ствуютъ, 

м, кому. То же что благотворить. Начавъ ему 

довершите ото благое дѣло, Жук. п. къНасл. цесар. 
Благотворить, ріЬ, рятъ, ср, кому. Дѣлать 

добро, благодѣтельствовать. 
[Мошфп, капвохнцб] теівтъ х воѣмъ бхвготворхтъ. 

Дврв. Гххаъ. іфоѵ. 
Куд» ххшь хучв его [еоххцв] доет»вдт%, твмъ охо 
Внххвхѣ хь, хедру хх, бхвготжорхтъ рввхо. 

Вр. Ввеххех». 

Благотворный, ая, ое; -ренъ, рна, о. Благо¬ 
дѣтельный, производящій добро, спасительный, 
полезный. Они [Глинскіе]... пеклись не о томъ, 
чтобы сдѣлать верховную власть благотворною, 

И. Г. Р. ѴПІ. 
Прхветвхъ X чвшві бхвготворхоі 
Тоххехье «ввдн утохххв. Еш. Пхѣв. 

Благоутодный, ая, ое; -денъ, два, о. Угодный 
^ отиошеніи къ Богу или къ высшему лицу). 
Усердіе ко оораму благоугодно Богу, Филар. Моск. || 
Государю благоугодно было, .,\\Ме благоугодно ли 
будетъ г, коменданту принять надлезкащія мѣры? 

Кап. д. 
Влатоукный, ая, ое; -менъ, мва, о. Сиіар. 

Основанный на здравомъ умѣ, благоразумный. 
Влагоуправлёніѳ, я, ср, .„условія, обезпечи- 

еоФощія благоупрег^леніе зтою края, Катк. 
Благоуомотрѣніе, я, ср, Усмотрѣніе высоко¬ 

поставленнаго лица, осо^нно Монарха. Предстою 
вгть на высо^йгиее благоусмотрѣніе, 
Благоуон^шнооть, и, ж. Свойство, отъ прил, 
Влагоуонѣшный, ая, ое; -шенъ, шна, о. Со¬ 

провождаемый хорошимъ успѣхомъ. Благоуепѣш^ 
ный трудъ. Благоуспѣшное окончаніе дѣла, 
Благоуотроёшѳ, я, ср. Добрый порядокъ; 

приведеніе въ добрый порядокъ. 
Влагоуотіюѳнный, ая, ое; -енъ, ена, о, страд, 

прич. %л, благоустрбить. Хо^юшо устр^нный. 
Благоустроенна учебное заведеніе, 
Влагоуотрбивать, аю, аютъ; ілагоустрбіть. 

То же что благоустроить. 
Благоустрбіть, стрбю, стрбятъ. См. Благо- 

устрбивать. 
Благоуотройотво, а, <р. Хорошее устройство, 

добрый порядокъ. Дулю,... радѣя о внутреннемъ 
благоустройствѣ, не выпускала йзь виду и внѣш- 
ней безопасности, И. Г. Р. VIII. 
Юрид, Законы блалоустройства и блаючинія, 

полицейское право. 
Влагоуотроять, Аю, жтъ; Ілагеустрбіть, д. 

Приводить въ хорошее устройство, въ добрый 
порядокъ. Годуновъ на время благоустроилъ дер- 
охаву. ^ И. Г. Р. XI. 
Влагоутрббіѳ, я, ср, Стар, Сердечная до¬ 

брота, милосердіе. Премгілосердная монархггня 
наша больше благоутробіемъ и щедростію успѣ¬ 
ваетъ, Лом. I 

Шуточн, Ваше благоутробіе, прозвище н ти¬ 
тулованіе священниковъ или духовныхъ вообще. 
Благоухѣніе, я, <р, 1. Пріятный запахъ, бла- 

гововіе. 
Не двшвтъ XX вохругх тебя 
Вхягоухвжіехъ оххвв? ЗБух. 0рех% х гохубв. 

2. * Нравственное качество, подобное благо¬ 
уханію. Ея [молитвы] блаюуханіе приближить 
къ тебѣ ангела для охраненія твоею $гокоя, 

Филар. Моск. 
ВлагоухДнный, ая, ое. 1. Испускающій пріят¬ 

ный запахъ; благовонный, душистый. 
Похяхв ххрхоі укрявехіе, 
Вхвгоухввхвв цвѣта. Жув. Мег. х цв. 

2. * Усладительный какъ благоуханіе. 
Твоххъ рѣтві *бх»гоух»вввх% 
Отрвдехъ іхетаі бахв ехеі. Пувх. Оѵвхва. 

Благоухать, 4ю, 4ютъ, ср. Испускать пріят¬ 
ный запахъ. 

Вехх бхвгоухвть вефхру. Лом. 

Нв цех. «ухетв* вхвіхт» х хвкхвтв. Твхв, въ Ияхгвевбвоі 
хѣтолхоя: «Дай ему воухвтя еехьа, хмехемъ еввпяъ*. 

Благочѳотшый, ая, ое; -въ, ва, о. 1. Набож¬ 
ный, богобоязненный, религіозный. 

и гдѣ твкоі хвродъ бхвгоіеетхвні. 
Съ хоторнмъ думвевіь тн «хть въ ххду? 

Вр. Вохвъ я хух. 

2. Основанный на благочестіи. Блаючестивая 
охизнь, Блаючестивыя размышленія. 
Благочестивѣйшій, ая, ее. Эпитетъ, прида¬ 

ваемый Государю. Правовѣрный, православный. 
Блаючестивѣйшій, Самодержавнѣйшій, Великій 
Государь. 
Блаточёотіѳ, я, ср. Истинное почитаніе Бога, 

религіозное настроеніе. Внѣшнее благочестіе, со¬ 
блюденіе церковныхъ обрядовъ. 
Благочошіе, я, ср, 1. Юрид. Благоустройство 

въ семейномъ, общественномъ, гражданскомъ и 
особенно въ церковномъ быту. Наблюдать благо¬ 
чиніе. II Управа блаючинія, полицейское и судеб¬ 
ное уч]^жденіе, долго существовавшее въ обѣихъ 
столицахъ, во теперь упраздненное. || [Іоаннъ IV] 
.„предлоахилъ святителямъ .„уставить правила 
блаючинія, которое должно быть соблюдаемо въ 
храмахъ Боохіихъ. И. Г. Р. ѴШ. 
Споры о мѣстахъ не нарушали блаючгшія въ со¬ 

браніяхъ Двора. И. Г. Р. X. 
2. Церк. Нѣсколько церквей съ приходами, на¬ 

ходящихся подъ вѣдѣніемъ одного благочиннаго. 
Влагочивничѳокій б к р у г ъ. Администра¬ 

тивно-судебный округъ въ епархіяхъ русской 
православной Церкви, состоящій въ вѣдѣніи 
благочиннаго. 
Благочинный, ая, ое; -йенъ, нна, о. Благо¬ 

пристойный, добропорядочный. Бесѣды веселыя, 
блаючинныя, безъ принужденія, нравилггсь Василію. 

И. Г. Р. ѴП. 
Благочинный, аго, м. Священникъ или про¬ 

тоіерей, имѣющій наблюденіе надъ нѣкоторымъ 
числомъ церковныхъ приходовъ; архимандритъ, 
наблюдающій за монастырями епархіи. 
Блажённѳньхій, аго, м. (о юродивомъ), ласкат. 

отъ прги. блажённый 2, б. 
Влажённый, ая, ое; -жёнъ, жённа, о. 1. Въ 

высшей степени счастливый, наслаждающійся 
полнымъ, невозмутимымъ счастіемъ. 

Вххввхх, хто жъ вхымъ въ оовѣтъ хе ходятъ. Лом. 
Въ овѣтхлцѣ дѣвы уеняхояяоД, 
Ещо жоаявяіѳмъ бххмояноД... Похтхвв. 
Вхвхояъ, хто вѣруетъ: телхо тому хх овѣтѣ. 

Горе 0. у. 
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Елаоюеипой палитщ говорится объ усопшихъ 
государяхъ и высокопоставленныхъ лиі^хъ ивъ 
духовенства. Блаженной памяти императрица 
Екатерина II. Блаженной памяти патріархъ 
Ермогенъ. 

2. Блажбнный, аго, м. а) Угодникъ Божій. 
Василій Блаженный. Блаженная Ѳеозва діаконисса^ 
и друг. б) Юродивый.... юродгівие, или блаженные, 
не^^ко являлись въ столицѣ, носгии на себѣ цгьпи 
или ввриш, моии всяхало, даже знатнаго человѣка, 
укорять въ глаза беззаконною яеизнію. И. Г. Р. X. 
БлажёнвѣДшіД, аго, м. Титулъ всѣхъ па¬ 

тріарховъ, кронѣ вселенскаго (константинополь¬ 
скаго). 
ВлажёнотвОу а, 1. Высшая степень счастія, 

невозмутииое счастіе. 
Къ евму к»еъ Богъ нібръжъ бхъвввеѵву. Лои. 

Учуоя въ жовяяѣ бхвввнетво ввходжть. Пушж. Дервввв. 

2. Вагне Блаженство, титулъ вселенскаго па¬ 
тріарха. 
Влажёнотвовать, ствую, ствуютъ, ср. Насла¬ 

ждаться блаженствомъ, высшимъ счастіемъ. 
Блажить, ж^, жітъ. 1. д. (уілаапть). Вели¬ 

чать, прославлять. 
Вхввжѵъ тебя ехвовь еявдввхъ ояевъ. Ди. 

... отъ )Іуни всѣ подаргси гили; за то блааети 
ее, ровно ангела небеснаго. На Горахъ. 

2. ср. Дурачиться, шалить, шумѣть, своенравни¬ 
чать, капризничать. Ребенокъ блажитъ. 

Схвввхъ бн я, во-первыхъ, яе бявжв. Горе о. у. 

Въ евоеі отввгѣ жоходоі 
Товврвцъ вввіъ бхвжжяъ довояъво. Бярвт. 

Блааигивооть, и, ж. Свойство, отъ прглл. 
ВлажлнвмА, ая, ое; -въ, ва, о. Неугомонный, 

піаловливый. Блажлглвое дитя. 
Влаашой, йя, бе. Шальной, неугомонный, свое¬ 

нравный, упрямый, шумный; безтолковый. Брось 
вту блажную мысль — не женись. Арапъ П. В. 
Блажной ребенокъ, капризный, плаксивый. 
Блажь, и, ж. 1. Дурь, прихоть, своенравіе. 

Суетъ В віумъ ж бявжь 
3» бнотрнІ жягъ вебевн 
Съ веоеяіежъ отдевіъ. Бет. Мов вея. 

Что ты ввхмуржяея? Неяьвя хя бхвжь оетввять 
И яѣеежхою жвеъ вееехоі воввбввятъ? 

Пувіж. Ханрнвъ. 

...Я чувствовалъ, что любовь моя не слишкомъ 
его [отца] тронетъ и что онъ будетъ на нее смо¬ 
трѣть, какъ на блажь молодого человѣка. Кап. д. 

2. Сиб. Несмѣтное множество. Оленей въ угьздѣ 
блаоюь. 
Блааѳнь, зня, м. Простои. Шалунъ, шутникъ. 
Блавнёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. блазнйть. 
Блавнтаоо^ и, ж. Свойство, о^ прил. 
БлаэнивыД, ая, ое. Производяпцй соблазнъ, 

собшзнительн^. 
Бла8НИТѲЛЬ| я, м. Стар. Соблазнитель, иску¬ 

ситель. Блаввительница, ы, ж. 
Блаанить, нй>, нітъ; соблізііть, д. Искушать, 

см>іцать, обольщать. Блазнитъ онъ [Языковъ] 
меня предложеніемъ ѣхать съ нимъ въ село Языково, 
быть свидѣтелемъ его свободы. 

Пушк. п. къ Языкову. 
Блаанитьоя, нй>сь, нйтся, ср. Впадать въ со¬ 

блазнъ, поддаваться соблазну. 
Бл&нжѳвыА, ая, ое (вм. плйншевый, отъ Фр. 

рІапсЬе доска). Тѣлесно-желтаго цвѣта. 
Блавкёрдъ, а, м. (Фр. Ьгапсагб носилки, дроги). 

Открытый придворный фургонъ для перевозки 
пожитковъ и мебели. 

БланхётныА, ая, ое, отъ с. 
1. Блавкётъ, а, м. (Фр. Ыап^ае(). 1. То же что 

бланкъ 1 и 2. 
Бланвётъ, а, м. (Фр. Ыапцпеие). Бѣлое 

вино изъ Лангедока. 
3. Бланхёп, а, м. (анг. Ыапкеі). Шерстяное 

желтое одѣяло. 
Блёнховый,ая, ое, отъ с. бланкъ 2. Бланко¬ 

вая надпись. 
Бланхонадшіоётѳль, я, м. Юрглд. Лицо, отка¬ 

завшееся отъ своихъ правъ по векселю посред¬ 
ствомъ постановки своего имени и Фамиліи на обо¬ 
ротѣ векселя, при чемъ оно отвѣтствуетъ предъ 
векселедержателемъ за точное и своевременное 
исполненіе вексельнаго договора (Бекс. пр.). 
Бланкъ, а, м. (нѣм. съ Фр. Ыапс бѣлый). 1. Вся¬ 

кая бумага съ какими-либо надписями, между 
которыми оставлены пробѣлы для означенія 
числа, мѣсяца, года, личныхъ именъ, цѣнъ, сро¬ 
ковъ и т. п. 

2. Юрглд. Банковый билетъ или вексель съ 
передаточною надписью, но безъ означенія, кому 
именно онъ передается (Бекс. пр.). 

8. Торг. Чнсто отдѣланная пряжа. 
Вланманжё, нескл. ср. (фр. Ыапс бѣлый н тап- 

(^ег кушанье). Родъ желё, приготовленнаго изъ 
сливокъ (или миндальнаго молока), миндаля, са¬ 
хара и рыбьяго клея. 

Между ж»рхжм% X бхежхжжже. Квг. Ов. 

Блёто, а, ср. гъсл. Болото. Разумъ, помраченный 
невѣжествомъ, есть тихое, заросшее травою 
блато. Похв. сл. Ек. 
ЩевнІ градъ] Ихъ ѵьхн хѣоовъ, жхъ товх бхатъ 
Боіжееох вышжо, гордехвхо. Мѣдж. жеадж. 

Блевёка, и, об. То же что блевйчъ. 
Блевёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Блѳвёть, блю^, блюіЬтъ; сілевёть, ср. Извер¬ 

гать ртомъ вещества, находящіяся въ желудкѣ. 
Вмѣсто этого сл. обыкновенно употребляется 
дѣйств. ъл. рвать въ безл. Формѣ. См. Рвать. 
Блѳвёчъ, й, м. Кто часто блюетъ, одержимъ 

блевотой (иногда о китѣ и верблюдѣ). 
БлѲвка, и, ж. Муха или червякъ, надѣваемые 

на крючокъ для приманки рыбъ; насадка, при¬ 
кормка. Насадить блевку на уду. 
Блевота, ы, ж. Повторяющаяся рвота. Блевота 

меня совсѣмъ замучглла. 
Блѳвбтіша, ы, ж. То, что извержено рвотою. 
!• Блезиръ, а, м. (отъ Фр. ріаіаіг удовольствіе). 

Простои, и гйзуточн. Сдѣлать что для блезиру, для 
забавы, для вида. Простись тогда съ окладомъ и 
другглми блетрами. Д. Григоровичъ. 

Блеаі^ъ, а, м. У печниковъ: стѣнка печи, 
которая складывается съ отдушиною въ одной 
комнатѣ, между тѣмъ какъ устье печи находится 
въ другой. 
^ёйваоъ, а, м, (малор. съ нѣм. Віеікгеіза). Бѣ¬ 

лила. Ваоюная работа [картина]! Должно быть, 
грунтъ наведенъ былъ блейвасомъ. 

Гог. Ночь предъ Рожд. 
Блбклооть, и, ж, 1. Свойство, отъ прги. блёк¬ 

лый. 
2. Блѣдный цвѣтъ. На розахъ появляется блек¬ 

лость. 
Блёклый, ая, ое. Потерявшій живость своего 

цвѣта, поблёклый. 
и еххотьх бхвкхн рохж 
Эротожъ ожжхжть. Бхт. Мож пхж. 

Мин. Блёклая рудй, состоящая главнѣйше 
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изъ мѣди, сѣры и сурьмы илі мышьяка, и малой 
части серебра и желѣза; Фалерцъ. 
ВдѲхнутЬуНу, нутъ; Іійдёкнуть, ср. Лишаться 

цвѣта, живости; блѣднѣть, вянуть. Трава блек¬ 
нетъ, Цвѣти поблекли, * Поблекла молодость. 

Что это ЭВАІНТЪ? Лжотья, 
Побхвкяувъ, вдругъ оворнухжоя... Пушв. Руоаі. 

Вжѳк6т4, ы И ы, а(с. М. Трава Нуовсуашнв пі- 
ВдѲкотъ, а, м. / ^ег. Белена, 
2. Растеніе Сопішп тасоіаішп. Большой омегъ. 

Болиголовъ, 
8. Овечья повальная болѣзнь. 
Вжѳхотнихъ, а, м. Растеніе Сіспіа. 
Вжѳхбтныйу ая, ое, отъ с, блекбтй. Блекот- 

ное мас^у изъ травы блекоты, употребляемое для 
втиранія, при легкой простудѣ. 
^ёнда, ы, ж, (нѣм. Віепбе отъ Ыепбеп ослѣ¬ 

плять). 1. Мин, Обманка. Цинковая бленда, 
2. Горн, Фонарь для освѣщенія подземныхъ 

горныхъ выработокъ. 
Вдёндунгъ, а, м, (нѣм.). Форт, Закрышка или 

заслонъ, употребляемый при амбразурахъ. 
Вдѳскъ, а, м, 1. Яркій свѣтъ, сіяніе. 

Уве жрежрвожов овѣтжхо 
Проетерхо бхеежъ евоі во вемхж. Лои. 

Увжву хь вжовь, ежвоэь темжве хѣо». 
И своды ожвхъ ж моря бхеожъ хввурвні? 

Пупх. Хехавіе. .Кто вждѣхъ жряі*. 
Твоя хюбовь... ттб бовъ вея мжѣ жжвжь, 
И ехявн *бхеехъ, я Руоожвя дервввв? Борвеъ Год. 

2. Великолѣпіе, пышность, убранство. 
8. Слава, честь, похвала и т. п. Іоаннъ и добрые 

его совѣтники ггскали въ трудѣ своемъ [судебникѣ 
ІббО г.] не блеска^ не суетной славы, а вѣрной, 
явной пользы, И. Г. Р. ѴШ. 

4. Горн, а) Признакъ минераловъ и др. ве¬ 
ществъ, зависящій отъ отраженія свѣта отъ ихъ 
поверхности. Металлическій, стеклянный,оісирный 
блескъ, б) Названіе нѣкоторыхъ минераловъ, обык¬ 
новенно отличающихся сильнымъ блескомъ. Же¬ 
лѣзный, свинцовый, мѣдный, серебряный блескъ, 
Вдеовё» ы, вин, блбсну, ж, Мн, блёсны, сенъ. 

1. Оловянная рыбка, искусственная приманка, 
употребляемая для ловли рыбы. На блісну ѵшкъ 
ловятъ, 

2. Свѣтящіеся въ потьмахъ части или снаряды 
нѣкоторыхъ животныхъ, особенно мягкотѣлыхъ, 
слизняковъ. 

8. Фольга, подкладка подъ каменья въ перст¬ 
няхъ и пточ. 
Бжѳснёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и, 
Бдеонить, нй), нётъ, д. Обдавать, поражать 

блескомъ, ослѣплять. Блеснить рыбу, примани¬ 
вать ее блесною, ловить на блесну. 
БдеенУТЬ (вм. блестишь), однокр, іл. блестѣть. 
Бжѳоовка, и, ж. Нитка жемчуга. 
Бжёооть, и, ж. Жемчугъ розсыпью, не низан¬ 

ный. 
Влѳотё, й, ж. Кольцо, вдѣланное въ металли¬ 

ческую доску и прибитое къ воротамъ. 
Бдѳотёцъ, стціц м. Злакъ РЬаІагів. Канарееч¬ 

никъ, Растеніе Регбісіпт. 
Вдеотиха, и, ж. Колючій кустарникъ Ае^^іе 

изъ семейства померанцевыхъ. 
Вдёотха, и, ж, 1. Тонко расплющенный кру¬ 

жочекъ изъ золота, серебра, мѣди или стали со 
скважинкою на срединѣ, нашиваемый на какую- 
либо ткань. 

2. *Блёстки, стокъ, мн. Яркія, но не глу¬ 

бокія черты превосходства въ сочйненіи им раз¬ 
говорѣ. Блестки остроумія, — таланта, — ума. 
Но ежуяовъ жямъ вроетоі я гордый твой [воэтж] яэыжъ, 
Няеъ тѣшатъ бхвстжж ж обмажы. Лорм. Поэтъ. 

Вдѳотняхъ, &, м. То же что блестякъ. 
Вдботочха, и, ж, уменьш, с, блёстка. 
Бдботочникъ, а, м. Дѣлающій и продающій 

блестки. 
Вдбот9чный, ая, ое, отъ с, блёстка. 
Вдѳот^ніѳ, я, ср. Состояніе, отъ гл, 
Вдѳотѣть, блеп^, бдестіітъ;ііоеі^ср.(Сравн. 

блистёть). 1. Испускать блескъ, ярко сытиться, 
сіять. Солнечные лучи блестятъ, Лом. 
А ты [жоваръ] бхветввь хявъ тѣмъ, что равруваовь. 

Кр. Поваръ в аін. 
И храмы хохотомъ бхоетятъ. Хож. 

Блеснула молнія, 
и еъ жорвою бхоежуввой мжѣ дояяяцой. Хуж. 
Лжва ввѣады бхоевутъ въ вобеоахъ. Лорм. Вовд. мор. 

* Бхоевуха мыохь [мгвовмво хввхаеь]. Хуж. 

2. ^Поражать красотою, величіемъ, богатствомъ, 
славою, необыкновеннымъ талантомъ и т. п. 

А мн... яжвѣмъ мн яо *бхоетвмъ, 
Хота вамъ я рады яроетодувяо. Евг. Ом. 

Бдѳотяхъ, м, ^ Насѣкомое СЬгувів. Золо- 
Бдѳотянвіц и, ж, / тая оса. 
БдѳотящіД, щая, щее. 1. Дѣйств, прич, наст, 

и, блестѣть. 
2. ншл. съ краткою Формой: блестящъ, -ща, 

-ще. а) Необыкновенно свѣтлый, яркій. 
И вью жэъ хруотахой бхоетхщжхъ охаджя вжва. 

Хр. Муха В въ. 
Птвцн ваютех, мовжв бхоетхщою янхаю моха- 

жаютъ. Хуж. Двѣ бвхв. 

б) * Поражающій красотою, величіемъ, богат¬ 
ствомъ и т. п. См. Блистёть. 

Вхоотхщею оудабой ахмаэа овъ [бухыжявжъ] вро- 
хаетжхех. Кр. Бух. в ахмавъ. 

Елена, въ память сего блестящепо успѣха, ве¬ 
лѣла соорудить церковь. И. Г. Р. VIII. 
Сіе удаленіе царевича, единственнаго наслѣдника 

дерокавы, могло казаться блестящею ссылкою... 
Тж. X. 

Страдахацвмъ жояівхъ овъ [Овядій] 
Свой вѣхъ бхоотхвіій в матвжвнй. Ввг. Ов. 

Блестящая карьера ожидала его. Отцы и дѣти. 
Блестящій молодой человѣкъ. Блестящія даро¬ 

ванія. 
Что говій дхх жвыхъ, а дхх ввнхъ чума,— 
Который ехоръ, бхоотявіъ я ехоро ояротжвжтъ. 

Горе о. у. 

Бхѳ:^. См. Блестѣть и Блистёть. 
Бжел^е, я, ср. Крикъ овецъ и козъ. 
Бжѳжть, блей), блёятъ и блей), блёй)тъ, ср. Про 

овецъ и козъ: издавать свойственный имъ крикъ. 
Моходовахя бхой»тъ во маторв овочхж. Лом. 

Тутъ блеять овцы, тамъ ворчитъ собака. 
Герой н. вр. 

Вхѳіщіх етада дохжву оотавххютъ. 
Хуж. Овхь. жхадб. 

Кажъ ввдяо ввъ врвввдоввнхъ врвмѣровъ, гхагохъ влыіть 
сврхгаотсх шмхвчво: Лом. сврхгавтъ его жажъ еѣх>, сѣютъ, 
а Хуж. в Лорм. — жажъ стою, етоітъ. Востожовъ охѣдуетъ 
Ломовосову, в евравѳдхвво: едва хв жто въ ед. ч. рѣвххех бы 
ежавата: блвАтл, жавъ ехѣдовахо бы согхаево еъ мл. блёЛш, 

ВлижёйшІй, ая, ее, сравн. и превоех, ст. прш, 
близкій. Болѣе близкій, самый близкій. Буіи- 
жайшій сосѣдъ. Ближайшій родственникъ. 

За бхвжайшвмв эвѣэдамв 
Тамамв эвѣэды въ воча увхв. Хом. 

Вдиасѳ, сравн. степ. прил, близокъ и нарѣчія 
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близко. Чѣмъ болѣе удалялся омъ [Ибрагимъ] отъ 
Параока, тѣмъ оіеивѣе, «мкм» ближе представлялъ 
омъ себѣ предметы^ покидаемые гшъ мавѣкь. 

Арапъ П. В. 
Влйжнтсъ, а, м, Стар. Свойственникъ, род- 

ственткъ. 
БлижніДу няя, нее (отъ мар, близъ). 1. Близко 

находящійся, близко живущій; близкій, недалекій. 
Ближиій сосік^.||.. ^мможество купцовъ и народа 
ивъ всѣхъ ближнихъ городовъ и селеній. И. Г. Р. XI. 

2. * (о родствѣ) Княвь И. Бѣльскій ... стоялъ на 
вышней степени счастія, опираясь на личную ми¬ 
лость державнаго отрока, на ближнее съ нимъ род¬ 
ство. И. Г. р. ѵт. 
Омъ [Шуйскій] хсилъ еще года два или три, не 

участвуя въ правленіи, но сдавъ оное своимъ ближ¬ 
нимъ родственникамъ. Тж. 

8. Стар. Близкій къ государю или сильному 
вельможі^ пользующійся особеннымъ его довѣ¬ 
ріемъ; приближенный. .. .кричали, .. .что самъ 
Алей за тайну сказывалъ то своимъ ближнимъ лю¬ 
дямъ. Тж. 
Въ атомъ знач. ближній употреблялось и какъ 

существительное. Россія сдѣмілась опять добычею 
клевретовъ, блихснихъ и слугъ Шуйскаго. Тж. 

4. Ближній, няго, м. Всякій человѣкъ по ні>ав- 
ственному отношенію къ другому. Возлюби... 
блггокняго своего какъ сазюго себя. 

Ев. отъ Луки. 10, 27. 
Кто добрь, тому жабнткн ш% тягость. 
Боль оп яхъ с% бххввяжь яс дѣхйтъ. 

Бр. Лянь ж дѳржвп. 

я блжжвяго люблю, жо тж, жряродь-жьть, 
Для сердце тж всего дороже. Вят. Элегія. 

Вдизёвекъ, нька, о. Довольно близокъ, неда¬ 
лекъ. 
Вдизбжовекъ, нька, о. Совершенно близокъ. 

Ня ту бѣду, лвся блжс&жовьжо бѣжяля. Бр. Вор. ж лжо. 

Блваввё, й, ж. Стар. Близость. 
Блинить, блйжу, близяггъ; нріІЯіЗІТЦ д. Близко 

придвигать одинъ предметъ къ другому. ^ 
Близитьоя, ближусь, близятся; іріЙДИЗІГЬСЯ, 

возвр. Близко подходить, приближаться. Близится 
зггма,—ліьто. 

Нсвдяжжжя въ жяжъ блявялвсь вѣтрвля. 
А. Толстой. Ругввжтъ. 

БливбіД, ая, ое; -зокъ, зк4, о, къ кому, къ чему. 
1. Находяпцйся не въ дальнемъ разстояніи; не¬ 
далекій въ пространствѣ, во времени или по сход¬ 
ству. Близкійсосѣдъ. || Рѣшительная минута каза¬ 
лась уоке близка. Пушк. Метель. 
Въ близкомъ будугцемъ, скоро, въ непродолжи¬ 

тельномъ времени. || Переводъ блггзкій къ подлин¬ 
нику, мало отступающій отъ подлинника. 

2. * Объ отношеніяхъ въ духовномъсмыслѣ: кому 
н съ кѣмъ. Знакомый, дружный, родственный, 
короткій. Близкій родственникъ. 

То будетъ етястіенъ для блжвхжхъ жяжъ сердецъ. 
ЗБуж. 

Моля Его [Бога] о спасеніи всѣхъ близкихъ мо¬ 
ему сердцу. Кап. д. 
Онъ съ нимъ блггзокъ, коротко знакомъ, друженъ. 
БливкОу нар., отъ кого, отъ чего. 1. Недалеко. 

Онъ окиветъ блггзко отъ меня.НОнъ [плывущій при¬ 
зракъ] былъ отъ меня уохе блггзко, и я все еще не 
могъ его различить. Кап. д. 

Близко знакбмый, коротко знакомый, хо¬ 
рошо извѣстный. Разговоръ коснулся наконецъ 
предмета мнѣ близко зггакомаго. Пушк. Быстр. 

2. Стар. Около, почти, близъ. 

БлввлѳжёщіДу ая, ее. Находящійся вблизи, 
сосѣдній, смежный, ^ггзлвжагівія земли. 
Близві, й, вин. близну, ж. Мн. близны, зенъ. 

У ткачей: мѣсто въ холсі^, гдѣ недостаетъ нитки 
въ основѣ. Въ стомъ холстѣ мною близенъ. || Смо- 
три по бідру, не будетъ ли близенъ, погов. 
Блвавёцъ, 4, м. Родившійся въ одно время и 

отъ одной матери съ другимъ; двойничникъ. 
Близнецй, бвъ, мн. общ. 1. Двойни, двойнич¬ 

ныя дѣти. 2. Астрой. Названіе одного изъ двѣ¬ 
надцати созвѣздій эклиптики, въ которое солнце 
вступаетъ въ маѣ мѣсяцѣ. 
Б^шанпъ, а, м. То же что ближникъ. 
Близвятау тъ, мн. общ. 1. Близнецы; двойни. 
2. ср. Горшокъ, состоящій изъ двухъ отдѣленій, 

на соединеніи коихъ стоитъ ручка. 
8. Двусторонняя рамка съ донышкомъ по сре¬ 

динѣ. 
Близнятха, и, ж. Растеніе Вібутанбга. 
БлиабкЪу ок4, л<. Сгпар. Свойственникъ, родня 

по женѣ. 
БлиаорухіДу ая, ое; -къ, ка, о (искаж. близзо- 

рбкій. Форма до сихъ поръ существующая въ обл. 
языкѣ). 1. Не видящій вдаль. 

2. * Недальновидный умственно, непроница¬ 
тельный. *Блггзорукая глолитика. 

Уввлж жжряжду жжжль ѵж, *блжіорухіѣ, 
Сховять овож жвчтж? А. ТолотоІ. 

Бли80і>7К00ТЬу И, Ж. Свойство, отъ прил. бли¬ 
зорукій. 
Близость, и, ж. къ кому, къ чему. 1. Недаль¬ 

нее разстояніе въ пространствѣ или во времени. 
Уже кахедое селеніе означаетъ близость города. 

Похв. сл. Бк. 
Близость опасности одушевляла стараго воина 

бодростью необыкновенною. Кап. д. 
По-близости (правильнѣе поблизости въ 

одномъ сл.), адвербпиьное реченіе, то же что 
вблизи, невдалекѣ. 

Въ водѣ, по-блж8оетж у берегя хрутого, 
Плотжххя рѣввяя жжля. 1^. Плотжѵхя. 

2. —къ кому и СЪ кѣмъ. Пріятельское, друже¬ 
ское, родственное отношеніе. 
Близъ, предл. съ родит. падежомъ. 1. Относи¬ 

тельно разстоянія: недалеко, по сосѣдству, подлѣ. 
Блглзъ города, блггзъ рѣки. 

Ожѣгхжъ, ехухоі вховь тожжжъ, 
Влхвъ Олыж въ дужу жогрувжлея. Евг. Ож. 

2. Относительно мѣры и времени: около. Печь 
бываетъ блггзъ двухъ саженъ. Лом. 
Ховяжжъ бжлея еъ жві [божхоі] блжвъ годя. Бр. Вопя. 

Въ 1722 году Татищевъ взятъ былъ ко двору, 
гдѣ и пробылъ блггзъ года. Пушк. О Татищ. 
предлогъ бджм жопрявяльжо цдшутъ Авмь. Лвмяь—оущвотв. 

жжя (хотя я жялоупотробжтолъвов), тяхоо же кякъ даль^ хо- 
торожу жельая дявять вжяеежія вродлогя. Для ебряеовяжія атой 
жяотж рѣчя олові: блывь х валъ опгеютвя еъ жредлоговъ ее: 
ьблиши. ёдалы. 

Бликов4тѳ, я, д>. \ 
Влвковка, и, ж. / ‘^ ’ 
Бливовёть, к^ю, к^ютъ. 1. д. Живоп, Полагать 

яркій свѣтъ на Фигурахъ. 
2. ср. Хггм. и Метал. Говорится о серебрѣ, 

когда на поверхности его являются радужные 
цвѣт4 при окончаніи процесса отдѣленія его отъ 
свинца. Серебро бликуетъ. 
БлиховыДу ая, ое, отъ с. бликъ. Бликовое се- 

ре^о, очищенное отъ свинца. 
Бликъ, а, м. (нѣм. ВИск мимолетный блескъ). 

1. Ярко свѣтящаяся точка на живописномъ из- 
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рбражевіи какого-либо предмета, особенно въ гла¬ 
захъ на портретѣ. 

2. Слитокъ серебра, получаемый при отдѣленіи 
ёго отъ свинца. С^^ребрямый бликъ. 
Ъжящфжк^ а, м. (фр. отъ нѣм. Ыіпб слѣпой). 

Форт. Охранительная постройка, изъ ряда бре¬ 
венъ, Фашинъ, накатинъ и слоя земли. Блин¬ 
дажъ устраиваютъ также изъ двухъ рядовъ рель¬ 
совъ, покрытыхъ слоемъ бетона и земли. 
Вдиндиров&ть, р^, р^тъ, д. То же что 

блиндовіть. Блиндированная лодка. 
Влжндовѣть, фо, Д^ютъ, д. (фр. Ыіпбег). 

блиндажи. Блин^ать укрѣпленіе. 
Ііашхь, а, м. (гол. Ыіпбе). Мор. Парусъ, ста¬ 

вившійся на старинныхъ корабмхъ подъ бу- 
штонтомъ, давно вышедшй изъ употребленія. 
мигидц, дъ^ ж. (фр. Ьііпбез, мм., съ нѣм. Віенбе 

прикрытіе, отъ Ышб слѣпой). Форт. Рамы, со¬ 
стоящія изъ двухъ продольныхъ и двухъ попе¬ 
речныхъ брусьевъ, и употребляемыя при осад¬ 
ныхъ работахъ для прикрытія саппъ. 
Віжнёцъ, нцІ, м. Блинъ съ творогомъ, сыр¬ 

никъ.^ 
Блинникъ, а, м. 1. Пекущій и продающій 

блины. За неимѣніежъ маркитанта слуоюитъ и 
блинникъ, погов. || Хоть, можетъ быть, православ¬ 
ный русскій дворянинъ стбитъ нынѣшнихъ нович¬ 
ковъ, блинниковъ да басурмановъ (намекъ на кн. 
Меншикова, любимца Петра В.). Арапъ П. Б. 

2. Родъ круглаго пирога, состоящаго изъ рас¬ 
положенныхъ слоями блиновъ, съ яйцами и ка¬ 
шей; блинчатый пирогъ. 
Влйниида, ы, ж, 1. Пекущая и продающая 

блины. 
2. Дѣвушка, приходящая къ молодой на другой 

день свадьбы. 
3. То же что блѣння. 
Влиншій, ая, ое, отъ с. блинъ. Блинный рас¬ 

творъ. Блинная ековорода.\\Бмшшм недѣля, масле¬ 
ница. 
Блинная, ой, ж. То же что блйння. 
Влиння, и, ж. Изба или лѣтняя палатка, въ 

которой пекутъ и продаютъ блины. 
Блинокъ, нкй, м. 1. уменьш. с, блинъ. 
2. Чугунный или желѣзный кружокъ, кото¬ 

рымъ накрывается труба подъ вьюшкою. 
Блжнохвѣтъ, а, м. Бранно: кутейникъ, попо¬ 

вичъ, которыхъ вообще зовутъ: пшеничный на¬ 
родъ. 
Блшбчѳхъ, чка, м. уменьш. с. блинбкъ. 
Блинчатый, ая, ое. Составленный изъ бли 

новъ, Д)асположенныхъслоями. Блинчатый пирогъ. 
Бшичикъ, а, м. уменьш.с.бж инёцъ, блинбкъ, 
Влннъ, 4, м. (др. млинъ, малор. млинецъ). 1. Ле 

пешка изъ раствореннаго жидкаго, преимуще¬ 
ственно гречневаго тѣста, выпекаемая на сково¬ 
родѣ; обрядное печеніе, конмъ угопціются при 
поминкахъ по усопшимъ, равно и на масленицѣ, 
празднованіе которой, еще со временъ язычества, 
связано съ поминовеніемъ умершихъ родствен- 
виковъ.||Яеѵѣ блины, употреі^ и метафорически, 
въ звач. дѣлать наскоро, небрежно.ЦЯі^мй блинъ 
комомъ (погов.), говорится о неудачѣ при началѣ 
какого-либо труда или предпріятія. || Блиномъ въ 
ротъ лѣзетъ (погов.), ластится, угодничаетъ. 

2. * Дурно сдѣланный, наляпанный рисунокъ н 
т. п. Что ото за блинъ9 сказсиъ профессоръ, скольз¬ 
нувъ взглядомъ по картинѣ. Обрывъ. 

а». Стар. То же что мблнія. 

Влкотѣніѳ, я, ер. Испусканіе блеска, сверканіе. 
Вод вохвовьло нѣвжні умъ: 
ЦвѣтущіІ лугъ, лунм бхнетвжьв. 

Пувж. Рмгов. жжжічжр. еъ жовт. 

Блиотѣтѳлъность, И, Ж. Свойство, отъ прил. 
Влиотйтельный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 1. Ярко 

сіяющій, блестящій. Блистательное освѣщеніе, 
2. * Великолѣпный, пышный. Блистательный 

праздникъ. 
3. *То же что блестящій 2, б). 

Вхжотвтдхьж», жохувовдувіж», 
Стожтъ Иетомжжв... Евг. Ож. 

Отроду не встрѣчалъ [я] счастливца столь бли¬ 
стательнаго. Пушк. Выстр. 

Тохжн бевумвое гожежье 
Ихж бхжотвтвхьвві воворъ. Похт. 

Дипл.: Блистательная Порта, Турецкая имперія. 
Влиотѣть, 4ю, 4ютъ, и блещ^, блёщутъ, ср. 

Сравн. блестѣть. 1. Испускать блескъ, сіять. 
Свѣтвхо двевнов бхжотввтъ. Лом. 

Пуоть жовхвщввж» мѣдь бхжотввтъ. 
Но бхвщотъ хж ожв вобоД? Доре. Коввр. 
Въ воляхъ бхжотввтъ МВІ воооляД. 

Бвт. Поех. воевв. 

[Вворъ Овігявв] вороД бхжетвхъ жоохувіжою ехевъі. 
Ввг. Сйк 

Тевтръ уяъ жоховъ; хояж блещутъ. -Тя. 

2. *Поражать красотою, величіемъ, богатствомъ, 
славою, необыкновеннымъ талантомъ, искус¬ 
ствомъ и т. п. 

Твмъ [вв товтрѣ] въ отвря годя 
Вхжотвхъ Фовохвяжъ, другъ овободя. Ввг. Оя. 

Вехятіе вобеоъ кругомъ ввоъ блещетъ. Хуж. 

Шатеръ царскій, гдѣ все блистало оруохіемъ и 
великолѣпіемъ.... И. Г. Р. XI. 

и іеряямъ еобохемъ одіхъ 
Вя бхяотвющія вхечж. Ввг. Ож. 

Влокіда, ы, ж. (нт. Ыоссаіа отъ нѣм. Віоск 
чурбанъ). Боен. Обложеніе крѣпости, гавани или 
устья рѣки войскомъ или ФЛОТОМЪ непріятеля, 
который, занявъ всѣ ведущіе къ нямъ пути, ли¬ 
шаетъ ихъ возможности со^щеній. 
Вложйдный, ая, ое, отъ с. блокйда. Блокадный 

кошусь войскъ. Блокадныя суда. 
мохѣрня, и, ж. Мастерская, гдѣ дѣлаютъ 

блоки. 
Блохѣрь, А, м. Мастеръ, дѣлающій блоки. 
Вдохбатарёя, и, ж. (См. Блокъ и Батарёя). 

Форт. Деревянная батарея на каткахъ или на 
малыхъ судахъ, съ деревяннымъ парапетомъ. 
Блохгйузъ, а, м. (нѣм.). Ф^т. Деревянное 

строеніе съ бойницами (отверстіями въ стѣнахъ), 
приспособленное для военной обороны. 
Вдохировѣніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Бдохировѣть, р^ю, р^ютъ, д. (фр. Ыо^ае^ отъ 

нѣм. Віоск, чурбанъ, — заграждать чурбанами). 
Воен. Оцѣплять, облагать крѣпость войскомъ съ 
суши или военными судами съ моря, лишая ее 
всякаго сосущей Ія. 
Вдохировха, и, ж. Тоже чтоблокиров4ніе. 
Вдбховый, ая, ое, отъ с. блокъ. Блоковый 

мастеръ. 
Бдохшивъ 1 а, и. (англ. Ыоск и зЬір корабль). 
Вдохшипъ/ Мор. Старый корабль, сдѣлав¬ 

шійся ненадежнымъ къ плаванію и оставленный 
въ гавани для помѣщенія въ немъ людей или 
вмѣсто магазина. 
Вдохъ, а, м. (англ. Ыоск). 1. Приборъ, состоя¬ 

щій изъ двухъ небольшихъ деревянныхъ оваловъ 
(щекъ), между которыми вставленъ обращаю- 
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щійся на оси кружокъ (шкивъ) съ пааомъ по 
ребру ли веревки, двигающееся по шкиву. 

2. Въ сахарномъ производствѣ: стодгь на чур¬ 
банѣ, гдѣ сахаръ выбивается изъ Формы. 

8. Скхеенвые съ одного края и прикрѣпленные 
къ картонной дощечкѣ листки писчей бумаги для 
отрыванья. 

4. Анаш, Блокъ хрящевбй, полумрящевое 
колечко, находящееся во внутреннемъ углу глаз¬ 
ной впадины. ТгосЫеа сагіііа^івеа. 
Вхов^ ы, и й, ог. вин. блбву. Мн, блбвы. 

1. Оболочка, наволочка, все что одѣваетъ, обле¬ 
гаетъ. 

2. Плена, пузырь, сорочка, въ которой плодъ 
лежитъ въ утіюбѣ и въ которой иногда н родится. 

8. Расплывшійся наростъ, опухоль, кила; на¬ 
ростъ на деревѣ, особенно на березѣ. 

4. Голова палицы, набалдачникъ. Сравн. Бо- 
лон4. 
Блонѣотый, ая, ое. Толстоблонный, имѣющій 

на себѣ много блоны; слоистый, кожистый. 
Блонду ы, ж, (фр.). Родъ кружева изъ шелку. 
Бдондшчнжъ, а, м, ласкат. отъ с. блондинъ. 

Вхондинрчха» и, ж. 
Блондинъ, а, м, (фр.). Свѣтловолосый, русый, 

бѣлолицый. Прйпшвап, брюнбтъ. Блондин- 
жа, я, ж. 
ВлондовыД, ая, ое, отъ е. блбнда. Блондовст 

посыпка. 
Влбндочха, и, ж. умепш. е. блбнда. 
Блбндочшпцц ы, ж. Женщина, занимаю¬ 

щаяся плетеніемъ блондъ. 
Влониопій, ая, ое. То же что блоийстый. 
Блонжа, и, ж. То же что бблбнь. 
БдбновыД, ая, ое, отъ е. блонѣ. 
Влоножъ, нка, м. Крайняя доска отъ бревна, 

краюха, оболонокъ, горбыль. 
Блончатый, ая, ое. Похожій на блонь, плена- 

€ТЫЙ.‘ 
Блонь, и, ж. 1. То же что бблбнь. 
2. Стар. Предмѣстье, слобода; открытое мѣсто 

подъ городомъ. Въ Смоленскѣ построены амбары 
ееликіе на блоны. Пут. дневн. П. А. Толстого. 
Блонм, я.ср* То же что блонь 2. 
Блонѣт^ ъю, ъютъ, ср. Покрываться блонью. 
Блохі, й, ж. Мн. блбхи, хъ. Насѣкомое Рп- 

Іех іггііапз. || У нсюь теперь по большимъ дороишъ 
трактировъ ѳтихъ развелось^ что блохьвъ овечьей 
шубѣ. Тург. Новь. 

Блохоморъ, а, м. Растеніе РугеіЬпіт гозепт. 
Дерсгьдская или кавкеиская ромашка. 
. Влбчѳхъ, чка, м. уменьш. с. блокъ. 
Влрчнні^ а, м. То же что блок4рь. 
Блочный, ая, ое, отъ с. блокъ. Блочная ве¬ 

ревка. Блочный мастеръ. 
Блошиный, ая, ое, отъ с. блох4. 
Влопшстый, ая, ое; -стъ, а, о. Покрытый, на¬ 

полненный блохами. 
Блошій, шья, шье, отъ с. блохѣ. 
Блбшья-смерть, то же что блохомбръ. 
Влошжа, и, ж. 1. уменьш. с. блохѣ. 
2. Трава Рогіоіаса оіегасеа. Портулаікъ. 
3. Блбшки, шекъ, мн. Трава НеИсЬтуапт аге- 

пагіат. 
Блошливый, ая, ое; -въ, ва, о. То же что бло¬ 

шистый. 
Влошнижъ, ѣ, м. 1. Растеніе Азрібіпт Пііх 

іетша. Папоротникъ. 

' отъ с. блохА 

2. Разныя травы изъ сложноцвѣтныхъ, напр. 
Іоніа сопу^ Боьатынка. Комарникъ. 
Блошннца, ы, ж. 1. Мѣсто, ідѣ водятся блохщ 

притонъ ихъ. 
2. Арестантская черная рубашка въ полицін, 

каменный мѣшокъ. 
8. Растенія: а) То же что блошнйкъ 2; б)Огі- 

^шв тпі^аге. Душлиыъ. Душка. Ладанка. Лѣсная 
мята, в) То же что бзд^шка. 
Блошвйца рамбнная. Растеніе ВіасЬуз ра* 

Іпаігіа. Чернозябенникъ. Колютикъ. 
Влошной, ѣя, бе 1 
Влошный, ая, ое / * 
Блошнѣя травА 1. Растеніе Роіус^пшп регзі- 

сагіа. Почечуйникъ. Горчакъ. 2. То же что блош¬ 
нйкъ. 
Блошнбе сімя. Растеніе Ріапіа^орауПіпт. 
Влошняхъ, А Растеніе Всоіупша. 
Блоп^ичннжъ, а, м. Растеніе І1а§^е11агіа. 
Блудѳнь, дня, м. Шалунъ. 
Блудить, блуж^, блудятъ, ср. 1. То же что 

блуждѣть. 
2. Любодѣйствовать. 
8. Простонар. Шалить. 
Блудливость, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Блудливый, ая, ое; -въ, ва, о. Склонный къ 

шалостямъ, шаловливый, чувственный. Блудливъ 
какъ кошка, трусливъ какъ заяцъ, погов. 
Блуднихъ, А Они^. Преданный блуду, блу- 

додѣй. Блудница, ы, ж. 
Блудный, ая, ое; -денъ, днА о. Любодѣйиый, 

распутный, развратный. Притча о блудномъ сыть. 
Вжуддя, и, ж. 1. Шалость, проказа. 
2. Ѵтар. Д^овный развратъ, нечестіе. Обличай 

блудню ерещичную. Житіе протоп. Аввакума. 
Блудодѣй, я, м. То же что блуднйкъ. 
Влудонбсш^ ая, ое. Стар. Изображающій 

развратъ. 
Блудъ, а, м. 1. Распутство. 
2. Юі^. Сожитіе неженатаго съ незамужнею, 

въ отличіе отъ прелюбодѣянія, одинъ изъ 
участниковъ коего состоитъ въ бракѣ. 
Блудящій, ая, ее. 1. Дѣйств. прич. наст. %л. 

блудйть и прил. 
2. Блудящіе огнй, бродячее пламя, произво¬ 

димое газовыми испареніями, которыя, подымаясь 
въ болотахъ и на кладбищахъ, внезапно воспла¬ 
меняются и скоро гаснутъ. 
БлудЯщія звѣзды, небесныя тѣла, перемѣ¬ 

няющія свое мѣсто; планеты. Противоп. непо- 
двйжныя звѣзды. 
Блуждѣніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Блуждѣть, ждѣю, ждѣютъ, ср. Ходить туда и 

сюда, скитаться; двигаться не въ опредѣленномъ 
направленіи. 

и дохго я бжу «дЯП... Пуш. Воеяон. 

Но оня можжхтъ, *бжу«дяюп Віорн. Иян.-бвІ. 

Блуждѣющій, ая, ее, дѣйств. прич. наст. ьл. 
блуждѣть и прги. 

я етяжъ жовжть *бжу«дяющіо ввукн. 
Лори. Скяввя дхя дѣт. 

Блуждѣющая пбчка, мѣняющая свое при¬ 
родное мѣсто отъ болѣзненнаго удлиненія связки, 
ее поддерживающей. 
Блуждѣющіе огнй, то же что блудЯщіе 

огнй. 
1* Бл^за, ы, ж. (новолат. Ьеіозііів, родъ сукна). 

Отверстіе съ сѣтчатою сумкою, находящееся на 
каждомъ углу бильярда; луза. 
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в. Блуза, ы, ж, (фр. Ыоаае). Верхняя простор¬ 
ная безъ перехвата въ таліи одежда въ родѣ ко¬ 
роткой рубашки, носимая простолюдинами и ре¬ 
месленниками; ее носятъ также художники за 
работой въ мастерскихъ. 
Влузникъ, а, м. Ходящій обыкновенно въ 

блузѣ, изъ сословія ремесленниковъ, ра(^чихъ и 
др. простолюдиновъ. 
Влфдн^шна, и, ж. Растеніе ОсЬгота. 
Блѣдненькій, ая, ое; -днёнекъ, днёнька, о; 

ласкат, отъ прил, блѣдный. 

Вл^і^вѳкъ } Совсѣмъ блѣденъ. 
Блѣдница, ы, ж. То же что блѣднйвка. 
Блѣдноватость, и, ж. Свойство, отъ прил, 
Блѣдновѣтый, ая, ое; -тъ, та, о. Нѣсколько 

блѣдный. 
Блѣднохрбвіѳ, я, ср. См. Блѣдность 2. 
Блѣднолицый, ая, ое; -цъ, ца, о. Имѣющій 

блѣдное лицо. Такъ, между прочимъ, американ¬ 
скіе краснокожіе называютъ европейцевъ. 
Блѣдность, и, ж, 1. Свойство, отъі^ил. блѣд¬ 

ный. 
Поемотрнтв. двадцать іѣта 
Вхѣднооть щакх покрнвавтъ. Ва*. 

2. Болѣзнь растеній, происходящая отъ не¬ 
достатка свѣта и воздуха, также отъ излишней 
влажности и тугости земли. 
Мед. Дѣвичья блѣдность, болѣзнь СЫо- 

Г08І8, смѣсь малокровія съ недостаткомъ крас¬ 
ныхъ кровяныхъ шариковъ; б^^днокровіе. 
Блѣднотй, івц ж. Малоупотреб. То же что 

блѣдностію 1. 
Блѣднотѣлва, и, ж. То же что блѣдн&вка. 
Блѣдн^І^а, и, ж. Особое названіе лихорадки. 
Блфднушка, и, ж. То же что блѣднйшка. 
Блѣдный, ая, ое; -денъ, ди4, о (о цвѣтѣ или 

краскѣ). Не живой, бѣловатый, особенно въ при¬ 
мѣненіи къ цвѣту лица; о другихъ краскахъ: 
свѣтлый, слабый: блѣдно<ілый, блѣдгтолубой, 
блѣднооюелтый, 

и жертвую въ бхѣдвн уота цѣховахъ. Хук. 

Вхѣдна, жажъ тѣнь, еъ утра одѣта, 
Татьяна вдвтъ. Евг. Он. 

Блѣдная нёмочь, то же что дѣвичья 
блѣдность. См. Блѣдность 2. 
Блѣдньшіка, и, общ, I Хилый, блѣдный, сла- 
Блѣднышъ, 4, я. I бый человѣкъ или ре¬ 

бенокъ. Ор. блѣдн^шка. 
Блѣднѣть, ѣю, ѣютъ; ■•блѣдііть, ср. Стано¬ 

виться блѣднымъ, терять живость, яркость цвѣта. 
Ужн, Татьяна увядаетъ: 
Вяѣднѣетъ, гаекетъ — н моявнтъ. Евг. Ов. 
... Наверху горя ШаЯтана 
Огонь, етвдяоь передъ вареі, 
Бяѣднѣетъ. И8м.-бві. 

Блѣднпъ, 4, Я. То же что блѣдн4вка, 
блѣднотѣлка и блѣдница. 
Блюдёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л, блюсти. 

Бережете, уходъ, еодерясаніе. Неводъ втотъ тебѣ 
лѣтъ восемь, а пе то и всѣ девять, прослужитъ, 
только имѣй ты за нимъ глазъ и блюденье, 

Маке. Годъ на Сѣв. 
Блюдбный, ая, ое, страд, прич, %л, блюсти. 

... ХаржбІ еще баранъ, 
МяадоІ, жъ Петрову дню бяюденні. 

Держ. Похв. оеяь. «. 

Блюдечко, а, ср. уменьш, с. бліЬдце. 1. Чайное, 
на которое ставится чашка. 

Несутъ на бяюдеіжахъ варенья. Евг. Он. 

Всѣ горы видны были какъ на блюдечкѣ. 

2. Бот. У нѣкоторыхъ 
ная кружк^, впалая, по 
Зсаіеііат. 

Лерм. Бела, 
растеній часть подоб- 
краямъ возвышенная. 

Блюдечный, ая, ое, отъ с. бліЬдце. 
Блюднще, а, ср. увелич. с. бліЬдо. 
Блюдный, ая, ое, отъ с. 

. ^ !• Родъ большой тарелки, плос¬ 
кій столовый сосудъ, круглый или продолговатый, 
съ приподнятыми краями. 

2. Кушанье за завтракомъ, обѣдомъ илн ужи¬ 
номъ. ^ 

Пжрогъ, грувдямн навнненнні, 
И нѣсхояьжо мояожннхъ бяюдъ. Дарк. Похв. оеяь. «. 

Бдюдолизникъ, а, я. То же что блюдолизъ. 
Блюдодизница, ы, ж, 
Блюдодизничаньѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Влюдолизничать, аю, аютъ, ср, 1. Облизы¬ 

вать блюда, на которыхъ были вкусныя кушанья 
собирать остатки съ тарелокъ, снимаемыхъ со 
стола отъ гостей. 

2. * Искать чужихъ обѣдовъ, пропитанія на 
чужой счетъ. 
Бородолизннчеотво, а, ср. То же что блю- 

долизничанье. 
Блюдолизъ, а, я. 1. Лакомка. 
2. Ищущій чужихъ обѣдовъ, пропитанія на чу- 

жой счетъ. Эпйтл блюдолизъ [Крыловъ], несмотря 
на то, что породою слонъ, летаетъ какъ муха по 
обѣдала, Гог. Письма. 
Блюдце, а, ср, уменьш, с, бліЬдо. 1. Неболь¬ 

шой плоскій сосудъ, въ видѣ тарелочки, на кото¬ 
рый ставится чашка. 

2. Бот. Часть, находящаяся при плодѣ расте¬ 
ній изъ семейства блюдценосныхъ (СпрпІіГегае); 
у жолудя имѣетъ вцдъ довольно глубокаго блюдца, 
снаружи тѣсно покрытаго чешуйками, въ кото¬ 
ромъ сидятъ основаніе жолудя; у орѣха — видъ 
лиственнаго колокольчатаго покрова, облекаю¬ 
щаго весь о^рѣxъ. Иначе плюска (Спрпіа). 
Блюдценбоныя, ыхъ [иначе: плюсконосныя], 

ср. Семейство растеній, къ которому принадле¬ 
жатъ дубъ, букъ, грабъ, орѣшникъ. 
Блюсти, блюд]^, блюд^, д. Соблюдать, охра¬ 

нять, беречь, содержать. 
Сосѣди д» бяюдуть еоювн. 1<ш. 

Господь Сямъ жхвпь мою бхюдотъ. Тж. 

Только единая, нераздѣльная, державная воля 
мохсетъ блюсти порядокъ и согласіе между частями 
столь многослохеными и различными, Похв. сл. Ек. 
Другіе унижали Ѳеодора, называя его скудоум^ 

нымъ, неспособнымъ блюсти государство,,. 
„ . И. Г.Р. X. 
Блюотиоя, блюд^ся, блюд^ся. 1. Возер, Осте¬ 

регаться, беречься. 
[Ніфодн] Соювн рьвруижть бхюдхтоеь. Лом. 

2. страд. Быть охраняему. оберегаему. Тамъ, въ 
собраніи вашихъ священныхъ хартій, блюдется, на 
память вѣкамъ, сіе собственной руки ея начерта^ 
ѣіе, ^ Похв. сл. Ек. 
Блюститель, я, я. 1. Тщательно соблюдающій 

что-либо. Блюститель законовъ, порядка. 
.., уставовъ евптнхъ поетохнпні бхюотхтехь. Хуж. 
Вхюотвтохь тхижнн, прпхжжія к нравовъ 
Нс проступаетъ самъ начортаввнхъ уставовъ. 

Пушв. І-е воспв. жъ ц«вв. 

Блюстительница, ы, ж. 
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2. Оберегаюіцій что-хнбо; представхяющій со¬ 
бою защиту чего-шбо. Блюститель патріаршаго 
престола (при Петрѣ В.). 
ВлюотитѳльностЬу и, ж. Свойство, отъ пргш. 
ВлюотитѳлвнкіД, ая, ое; -хенъ, хі»на, о. Тща- 

техьно и веупуститехьяо набхюдающій за чѣмъ- 
хнбо. Монархическое правленіе требуетъ такою 
соебггненія блюстительныхъ властей въ одномъ че¬ 
ловѣкѣ [губернаторѣ], для храненія порядка въ 
разныхъ удѣлахъ юсударства... Похв. сх. Ек. 
Влюш^ а, м. Стар. То же что пхющъ. 
Блюю. См. Бхевйть. 
Ълксшхь 1 я, м. [нѣм. Ыеі^еІЬ отъ Віеі свинецъ 
Бхягирь / и §(е1Ъ жехтый). Краска бхѣдно- 

жехтаго цвѣта; свинцовая жехть. 
Бшдовѣть, д^, д^ютъ, ср. Предаваться бхуду, 

хюбодѣйствовать. 
Бливдовокой, йя, бе. Свойственный, присущій 

бхяди. Блядовской видъ. 
Бшдовотвбу й, ер. Любодѣяніе, распутная 

жизнь. 
Бликдокій, ая, ое, отъ с. бхядь. То же что 

бхядовскбй. 
Бот. Бхядсдая травй, Аврібіат йііх тав. 

Бхйдскіе орѣхи. Ріпав сашЪга (Сиб.). || Тип, 
Бхядская строкй (нѣм. НоЬгепгеіІе), непох- 
ная, коротенькая строчка, не умѣстившаяся внизу 
страницы ихи стЬхбца и помѣщаемая поэтому 
вверху схѣдующей страницы ихи схѣдующаго 
стохбца (пріемъ, избѣгаемый въ типографской 
техникѣ). 
Бдяді^въ, й, м. Распутный мужчина. 
Влгя^ и, ж. (цсх. БЛААь=обманъ, хожь, откуда 

БАжднтн забхуждаться). Распутная женщина. 
Бляха, и, ж. (похьск. отъ Фр. р1а^ае). 1. Ме- 

таххическая пхастинка разныхъ Формъ, употре- 
бхяемая дхя украшенія ихи иной цѣли. Извозчичья 
бляха. 

2. Жехѣзный кругъ, накхадываемый на пор¬ 
шень въ насосѣ ихи въ другомъ подобномъ меха¬ 
низмѣ. 
Бляшѳчха, и, ж. уменьш. с. бхяха. 
Бляшѳчный, ая, ое, отъ с. бхйшка. Блягиеч- 

ное ушко. 
Бляшка, и, ж. 1. уменьш. е. бхяха. 
2. Бот. Схоистая перепонка на шхяпкѣ гриба. 

Ъатеііа. 
Бо, союзъ Ц.-СЛ. Употребхяется иногда поэтами 

вм. ибо. 
ЗкЩЖТОЛ бо грод» единый былъ Гекторъ. 

Жук. Изъ двеидн. 

Бой, нескл. м. (новохат.). 1. Зоол. Удавъ, испо- 
хинская змѣя, водящаяся въ хѣсахъ Бразихіи, 
Боа сонзігісіог. 

2. Мѣховой шарФъ, носимый дамами на шеѣ. 
Онъ еккетннзъ, еонн ей нкхннетъ 
Бо» нушвотый н» нхечо. Евг. Оя. 

Боббръ, бобрй, м. См. Бобръ. Форма бобёръ 
часто встрѣчается въ быхинахъ и пѣсняхъ, въ 
образованномъ же языкѣ по бохьшей части озна¬ 
чаетъ тохько бобровый мѣхъ. 
Вобшъ, а, м. уменьш. с. бобъ. 
Бобша, ы, ж. Зерно боба, одинъ бобъ. 
Бобинка, и, ж. (фр. ЪоЬіпе). Деревянный ци- 

хиндрикъ съ двумя кружкйми на концахъ, дхя 
наматыванія нитокъ ихи шехка. 
Вобковйика, и, ж. Зхакъ, имѣющій запахъ 

бобка ихи тонки. АпиіохапіЬат обогаіпт. Ду¬ 
бровка пахучая. Пахучій колосокъ. 
Бобковый, ая, ое, отъ с. боббкъ. Бобковый 

табакъу стертый съ бобками ихи тонкою, т. е. ду¬ 
шистыми сѣменами. Піріегух обогаіа. || Бобковая 
мазь. 
Бобовидный, ая, ое. Имѣющій видъ боба. 
Бобовикъ, й, м. Бобовый стебехь. 
Бобовина, ы, ж. Бсякое растеніе, приносящее 

бобы. 
Бобовка, и, ж. Пчехиная матка, зачатая въ 

яичкахъ во время цвѣта бобовъ. 
Бобовникъ, а, м. 1. Деревцо Ашус^баіиа папа. 

Степной миндальникъ. Дикій персикъ. || Мы проѣз¬ 
жали меокду хлѣбовъ по широкимъ межамъ, зарос¬ 
шимъ бобовникомъ съ зеленоватыми бобами. 

С. Акс. Дѣт. годы. 
Бобовъ хее дикаю персика, называемаю крестья- 

нсми бобовникомъ, я нащипалъ себѣ цѣлый кар¬ 
манъ. Тж. 

2. Зхакъ Бпіотоз шпЬеІІаіоз. Водяная трава. 
Сусакъ. 

8. Болотная трава Мепуапиіев (гіГоИаіа. Бобров- 
никъ. Вахта. 
Бобовникъ, й, м. То же что боббвина. 
Бобовый, ая, ое, отъ с. бобъ. Бобовыя расте¬ 

нія. II Мин. Боббвая рудй, особая разновидность 
желѣзной руды. 
Бобокъ, бобкй, м. Бобковое зерно. 
Бобки, кбвъ, МН. Лавровыя яіюды. || Бобкй 

вбхчьи, растеніе Зраг^ашшп. Ежеюловка. 
Бобонъ, а, м. См. Буббнъ. 
Бобочекъ, чка, м. уменьш. с. боббкъ. 
БобрѲнокъ, нка, м. Дѣтенышъ бобра. 
Бббрнкъ, а, м. 1. уменьш. с. бобръ. 
2. Родъ дешеваго сукна. 
Бобрбвикъ, а, м. 1. Растеніе ЗрагЫшп. 
2. Растеніе ЗагоіЬатппз зсорагіов. Дереза. Же¬ 

лѣзнякъ. ^ 
Бобровнна, ы, ж. Бобровое мясо. 
Бобровица, ы, ж. Растеніе МепуапіЬез ігі- 

Гоііаіа. Бобровникъ. Вахта. Сравн. боббвникъ 3. 
Бобровникъ, а, м. 1. Стар. Занимающійся 

ловлей бобровъ. 
2. То же что бобрбвица. 
Бобровый, ая, ое, отъ с. бобръ и бобёръ. 

1. Принадлежащій бобру. Бобровый мѣхъ. 
2. Сдѣланный изъ боброваго мѣха ихи пуха. 

Морозной ннны> овребрнтон 
Его бобровый воротннн». Евг. Оя. 

Бобрбвая струя, жидкость, отдѣляемая осо¬ 
быми железами у бобровъ и употребляемая въ 
медицинѣ, Са8и>гешп. 
Бобръ, й, м. 1. Млекопитающее животное изъ 

породы грызуновъ, Савіог ЙЬег. 
Убить *бобра (Ирон.), обмануться въ комъ ихи 

чемъ, потерпѣть неудачу ихи, наоборотъ, сдѣлать 
выгодную аферу. 

2. Животное Ьпіга (БпЬубгіз тагіпа). Морской 
камчатскій бобръ. Мс^ксм выдра. 

8. Мѣхъ бобра, идущій на воротники, муФты н 
т. п. II... увивались около какою-нибудь ремонтера 
въ флажкѣ и военной шинели съ бобромъ. 

Тург. Лебедянь. 
То же и МН. бобрй, бвъ. Она вся въ бобрахъ. 
Бобъ, а, м. 1. Плодъ бобовыхъ растеній, Ье- 

рттеп, имі^щій сухія жесткія стѣнки, растре¬ 
скивающіяся вдохъ на двѣ створки, но безъ про¬ 
дольной перегородки внутри (одногнѣздный), мно- 
госѣмянный.Бобъ русскій, ихи к6нскій,ЕаЪа.|| 
Бобъ грёцкій, Піозругоз. Хурма.\\ Бобъ дри- 
схйвый, Вісіппз. і&^і4Сйима. II Бобъ египет¬ 
скій, сѣмена КеІпшЬіпт, лотоса. 
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2. Бобй, бвъ, МН, Названіе многихъ бобовыхъ 
растеній ихи же растеній, приносящихъ пходы 
похожіе на бобъ. Обыкиовбнные бобй, РаЪа.|| 
Вбдчьи бобй, Ьаріппа. ||Т^р6цкіе бобй, РЬа- 
веоіов. Фосодѣ. II Китійскіе бобй, ЗігусЬоов 
І|^аШ. 
Остаться на * бобахъ (погов.), остаться ни при 

чемъ, лишиться всего. || Разѳоаить бобы (Ирон,)^ 
заниматься пустыми разговорами, балагурить. 

3. Впадина на жевательной поверхности лоша¬ 
динаго рѣзца. 

4. Свиная болѣзнь, нарывъ на языкѣ, свиной 
ящуръ. 
Вобыхбвъ хвостъ. Одинъ изъ знаковъ ата¬ 

манскаго достоинства у казаковъ, состоящій изъ 
■древка съ золоченымъ копытомъ, къ коему на 
золотыхъ шнурахъ, въ золотой сѣткѣ, прикрѣ¬ 
пленъ бѣлый лошадиный хвостъ. 
Бобіииха, и, ж. Жена бобыля. 
ВобйяіДу лья, лье, отъ с. бобйль. Бобьиья 

оюизнь. 
Вобылжа, и, ж, 1. То же что бобылйха. 
2. Бѣдная и безпріютная вдова. 
Вобшь, й, м, 1. Безземельный крестьянинъ, 

одинокій, бездомный и безпріютный. Бобыль бо^ 
былемь, человѣкъ, не имѣющій никакого домаш¬ 
няго обзаведенія. 

Вобнхь гох% хав% оохоххі 
Повѵ%, ввевхотея... Шорп. Пѣвяі бобвхя. 

2. Крестьянинъ, у котораго нѣтъ сына (хотя бы 
и были дочери). 
Бобыяьожі^ ая, ое. То же что бобйлій. 

Бобьиьское состояніе, 
Вобйлъщияа, ы, ж, Спи^а, Подать, которая 

собиралась съ бобылей. 
Вогадѣленва, и, ж. 1. уменьш, с, бога¬ 

дѣльня. 
2. Женщина, призрѣнная въ богадѣльнѣ. Бро^ 

дящія по,міру боюдѣленки, Дом. 
^гадѣхенныД 1 ая, ое, отъ с, богадѣльня. 
Богадѣльный / Богадѣленный староста, Бо- 

гадѣльныЦ домъ. 
Богадѣльня, и, ж, (отъ выраженія: оБога 

дѣлй», стар., вм. для Бога). Заведеніе и зданіе, 
въ которомъ призираются неимущіе и преста- 
рѣлые. , 
Вогадѣлыцнна, ы, ж, собир. Нищая братія, 

увѣчные; призрѣваемые въ богадѣльнѣ. 
Вогатёй, тёя, м. Простои, Богатый человѣкъ. 

Лсѣравный мужикъ былъ,,,. По другимъ мѣстамъ за 
богатея пошелъ бы, но за Волгой много такихъ. 

Въ Лѣсахъ. 
Вогатёнѳкъ, нька, о, смягч, прил, отъ мало- 

употреб. богітенькій, ая, ое. Довольно богатъ. 
Вогітннка, и, ж, 1. Растеніе Сопуха. Комор- 
ткъ, Блошгшкъ. 

2. Растеніе Бгі^гоп. Блоимица, Ееувяда, 
^гатить, гап^, гатётъ; Иегатііь, д. Дѣлать 

богатымъ, надѣлеть обильно. 
Повсюду трудѣ ВвООХВІ X лрвхввяві 
Свдв твтврв X ххвн богвтхтъ. Пувп. ВЕохаяіе. 

ы, } бог4тинка. 

Богітотво, а, ср, 1. Изобиліе земныхъ блапц 
особенно денегъ; большое имущество. Онъ прі^ 
обрѣлъ трудсши настпоящее свое богатстео, 

2. Вообще: изобиліе, плодовитость. Богатство 
мыслей, 

8. Великолѣпіе, пьшшость. Богатство укра- 
гиеній,—і^асокь. 

4. У бѣломб^цевъ: добыча, полученная в4 
морѣ. Шут. Лепех.). 
Вогітый, ая, ое; -тъ, а, о. 1. Обладающій оби¬ 

ліемъ земныхъ благъ, осо^нно дшегъ; заашточ- 
шлй, достаточный. Противоп, бѣдный, неиму¬ 
щій. 

2. Обильный; содержащій или доставляющій 
въ изобиліи то, чтб составляетъ понятіе предмета. 
Протггвоп, скудный. Богатая окатва. Богатая 
руда. 

...уврввівххні етвроотью евѣтхоі, овоххъ х 
ХВрОДХЯХѢ 

Схвотьвмъ богвтяД. Одхв. 

Орахѣ хвв-ходъ хвбееъ ж% семьѣ своеі 
Съ богятнхь вввтрвхохь съ охетн торохххоя. 

Кр. Ореі» X хреп. 

Богітый (или щёдрый) вёчеръ {Бѣлор, ш 
Малор.), вечеръ наканунѣ Рождества, а также 
наканунѣ Новаго года, сопровождаемый обрядами 
и гаданіями, относящимися до урожая, изобилія, 
богатства, а равно и обильной, богатой трапезой. 

8. Великолѣпный, прекрасный, драгоцѣнный. 
Богатое плсгтье. 

ГСоххщб] 
цвѣти д 

удхвхтехьхою хрвоотоі 
;вѣти~ дувіхотне богвто убхрветъ. Кр. 

Ему [Пугачеву] подвели бгьлаго коня, унрашвн^ 
наго богатою сбр^, Кш д. 
Богатая рьгѳма, слово въ концѣ стиха вполѣ 

созвучное съ окончаніемъ другого стиха. 
Сравн, етеп. имѣетъ двоякую Форму: богітѣе 

и богіче. Саксонскіе земледѣльиы вообще гораздо 
богатѣе прусскиоп. Письма рус. пут. 
Мы несравненно богатѣе древнихъ глдеями и лмо- 

ніемъ человѣческаго сердца,,, Кар. 
и мхѣ бн бнть богвтѣі хе хѣшвхо. 

Кр. Отх. X охх. 
А въ дохѣ, тххъ одхо богхтѣе другого. 

1^. Свххъх. 

Тв бнть богххе хе веххевь. Кр. Отх. х ехв. 

Вххя дхетъ хехьвх богххе. Горе о. у. 

Богатырка, и, ж. Сильная женщина. 
Богатырскій, ая, ое. 1. Свойственный, при¬ 

надлежащій богатырямъ; геройскій. Богатырскій 
подвигъ. Богатырскіе доспѣхи. 
Рхвгорѣхоеь его [Ехьв] оердце богхтнрехое. Ввхххх. 

Спать богатырскимъ сномъ, спать крѣпко. 
2. Относящійся къ богатырямъ, героическій. 

Богатырскій впосъ. 
8. Сильный, крѣпкій, годный для богатыхюй. 

Не даромъ Нарзанъ называется богатырскгшъ клю¬ 
чомъ, Лерм. Кн. Мери. 
Богатырски, ггар. 
Богатыротво, а, Совокупность свойствъ 

богатыря. 

Не хххве тн ховевіь, хвхъ хроехьвхоь 
Вехххххъ дѣхомъ богвтяретвх. Жух. Рует. х Борьбъ. 

Богатырь, й, м, (монг. багатур). 1. Храбрый 
воинъ, воспѣваемый въ старинныхъ былнахъ. 

Черевъ хѣех, черевъ хорж 
Кохдухъ хееетъ богвтнрх. Руеі. хЛюдх. 

2. Могучій, отважный человѣкъ; силачъ. 
Дь, бнхх хюдх ш% хвне врехх, 
Могучее, хххое ххехх— 

Вогхтнрх — хе вн. Лерх. Вородххо. 
Вогвтнрь тн будешь оъ вхду 

И хвввхъ дувоі. Лерм. Кввьцх. хохвб. вѣехі. 

Богётырь, я, м. Богачъ. Купецъ-богатырь. 
Богётьѳ, я, ср. 1. Новый хлѣбъ. Зааюзлтѣлы 

поля, новаго богатья ...не долго ждать/ Въ Лѣсахъ. 
2. Огонь, особенно тлѣющій подъ пепломъ. 
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ВогатініѲэ я, ср. Переходъ въ состояніе бо¬ 
гатства, рбогшете, 
Вогатѣть, ъю, ѣютъ; разіагатіть, ср. Дѣлаться 

богатымъ, разживаться. Опь боютѣшь <тъ тор^ 
іОбли, 

Пусть оно [Д«Р«ВО] для тобя н цвѣтетъ я плодомъ 
богьтѣотъ. Доли. 

Вог&чѳ, сраеп, степ, прил. бог4тъ н нор, бо- 
г4то. 
Вог4чѳотво9 а, ер. Проетоп., также въ были¬ 

нахъ и пѣсняхъ. То же что бог4тство. 
Вогачиха и Вог4чха» н, ж. Богатая женщина. 
Вог4чъ, 4, м, БогатьЛ человѣкъ. 

Сторояпеь, богын! 
Вѣдяот» гуляетъ. &апп. Пѣо. бобвля. 

Вбггѳтъ. См. Вогхедъ. 
Вогд4нныД, ая, ое. Найденышъ; подкинутый. 

Сравн. богод4нный. Богданная дочка была еще 
І)і>уия-сиротка, ег измеиьстеа Чапурыкымл прй-^ 
арѣпиая. Въ Лѣсахъ. 
Вогдых4нохіД, ая, ое, отъ с, 
Вогдых4нъ, а, м, (монг. = великій государь). 

Названіе Китайскаго императора. 
Вогёка, ы, ж, собир, (фр. Іа ЬоЬёте). 1. Стран¬ 

ствующія толпы цыганъ; вообще бродячія толпы. 
2. Бѣдный, нищенствующій людъ. Житератур- 

ЦОЯ богема, мелкіе писатели, перебивающіеся со 
дня на^день; литературный пролетаріатъ. 
Вогшя, ті, ж. 1. Миѳологическое божество 

женскаго пола. Діана, богиня лѣсовъ, 
2. * Обожаемая, страстно любимая женщина. 

Моя богяяяі Что вн, гдѣ вн? Евг. Оя. 

Богининъ, а, о. Принадлежащій богинѣ. 
и съ яѣньемъ бльгув) Цереру ветрѣчьіте: 
Вою вемл» богяяяяъ яряходъ явжѣянлъ. 

Жуя. Ѳлевв. ярецдяяѵъ. 

Вогоборецъ, рца, м, I (перев. съ евр.). Воз- 
Вогоббрнихъ, а, м, / стающій противъ Бога 

(Израиль, Іаковъ). 
^гоборвичѳокіД, ая, ое. Принадлежащій, 

свойствеэтый богоборникамъ. 
Вогоббрный, ая, ое. Противящійся Богу, воз¬ 

стающій противъ Бога (о лицахъ и ученіяхъ)... 
повелся съ колонгістсгми, съ нехрглстью друокбу за¬ 
челъ, боюборнрю ихъ вѣру похваляетъ. На Горахъ. 
Вогоб6]ротво, а, ср. Возстаніе противъ Бога. 
Вогобоязлтос^ и, ж. Свойство, отъ прги, 
Вогобояалтый, ая, ое; -въ, ва, о. Боящійся 

Бога. 
Вогобояанѳннооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Богобоязненный, ая, ое ^ -зненъ, зненна, о. 
Вогобоязный, ая, ое /То же что бого¬ 

боязливый. 
ОрьтяІ нявъ трудолюбявві, 
Вогоболвямѣ, теряѣлявні. Держ. Фояярь. 

Воговдохновённый, ая, ое; -вёнъ, вённа, о. 
Вдохновенный Богомъ. Боговдохновенная книга. 
Боговидецъ, дца, м. Видѣвшій Бога (преиму¬ 

щественно о Моисеѣ). 
Воговйдный, ая, ое. Видомъ подобный языче¬ 

скому богу. 
Гектору бистро въ отвѣтъ воврввялъ Алевевядръ 

боговядяні. Гвѣдятъ. Илівд». 

Воговочеяовѣченіе, я, ср. Воплощеніе Бога 
въ человѣка. 
Воговщцна, ы, ж, (Оренб,), Многобожіе у 

степныхъ инородцевъ. 
Воговѣнчённый, ая, ое. Коронованный съ 

соблюденіемъ священныхъ обрядовъ. Онъ уоке 
гларстеовалъ, но еще безъ короны и скгттра; еще 

не могъ наэвапгься ггс^земъ Боговгыришнымъ, пома-‘ 
еашткомъ Господнимъ, И. Г. Р. ХБ 
Вогодённнй 1 ая, ое. Данный, дарован- 
Вогодарбванный / ный Богомъ. 
Вогодержйвіе, я, ср. Непосредственное упра¬ 

вленіе міра Божіею властію; правленіе священни¬ 
ковъ, какъ непосредственныхъ служителей бо¬ 
жіихъ (вапр. у древнихъ іудеевъ); теократія. 
Вогодухновёпный, ая, ое; -венъ, венна, о. 

Тоже что боговдохновённый. 
ВогойзбранньА, ая, ое. Избранный Богомъ 

или богами. 
Цврь блвгородяні Атрядъ, богояобрвявжі явотнрь 

^ явродовъ. Одно. 

Вогояфпныйі ая, ое. Стар, 1. Достойный 
Воголѣпый / Бога, приличный Богу. 
2. Сіяющій божественною красотою. 
Воголюбѳцъ, бца, м. Набожный человѣкъ. 
Воголюбіѳ, я, (^, Любовь къ Богу. 
Вогохёзъ, а, м, Простор, и гиуточн. Плохой 

иконописецъ (п^звище владимирцевъ и суидаль- 
цевъ, развозящихъ образ4 своей работы по всей 
Россіи). Больно богомазу Егорья [Побѣдоносца]; 
пѣиисомъ, а Дятяииу [Параскеву] на конѣ ггысать, 
погов. 
Богоиётѳрь, и, ж. Матерь Божія, Богородица. 
Богокёрзхій, ая, ое. Богопротивный, нече¬ 

стивый. 
Вогохилы, овъ, МН, м, (по имени болгарскаго 

ересіарха, попа Богомила). Секта, распространив¬ 
шаяся съ Востока въ Болгаріи, особенно начиная 
съ х-го столѣтія, и признающая ученіе о двухъ 
началахъ, управляющихъ міромъ, дббромъ и 
зломъ. Она перешла на Западъ подъ названіями: 
патареиовъ, катаровъ, альбигойцевъ. Ор. Богу- 
милы. 
Богомильокій, ая, ое, отъ с, богомйлы. Бого- 

мгиьское ученіе. 
Вогомйльотво, а, ср. Ученіе богомиловъ. 
Во^хблѳцъ, льца, м, 1. Молящій Бога. Ми¬ 

трополитъ отвгшствовмъ: Царю благочесгпмеый! 
мы, твои богомольггы, ,,, что речемъ предъ Госпо¬ 
домъ? И, Г. Р. ѵш. 
Слуга и богомолецъ, такъ подписываются въ 

письмахъ духовныя лица. 
2. Посѣщшощій съ благочестивою цѣлью свя¬ 

тыя мѣста, паломникъ. 
Вн откуд» еобряхяоя, 
Вогомохьцн, я» лохлояь? Хвж. 

Вогохблшцц ы, ж, 
Вогохблха, и, ж, 1. Посѣщающая съ благо¬ 

честивою цѣлш святыя мѣста; паломница. 
2. Прямокрылое насѣкомое Мапііз геіі^оза. 
Вогохблъ, а, м, 1. То же что богомблецъ. 
2. (гірон,) Святаша. 
Вогохбльѳ, я, ср, 1. Приношеніе молитвъ, мо¬ 

леніе. 
2. Посѣщеніе святыхъ мѣстъ для поклоненія 

и молитвы. Поѣхать на боюмолье въ Кіевъ, || (киль 
Іоаннъ,,, гьздгглъ водою на богомолье въ Угрѣшскій 
монастырь, И. Г. Р. ѴПІ. 
Вогохбльннхъ, а, м. То же что богомб¬ 

лецъ 2. 
Вогохбльница, ы, ж, 1. Усердно и часто мо¬ 

лящаяся Богу. 
2. То же что богомблнца и богомблка. 
Вогохбльничать, аю, аютъ, ср, 1. Усердно и 

часто молиться Богу. Тебѣ бы, мать Ѳеозеа, не въ 
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сжипуу боьомольничатьу п судѣ бъ за зерцаломъ си¬ 
дѣть, Въ Лѣсахъ. 

2. Часто посѣщать святыя мѣста. 
Вогокольничѳскій, ая, ое ^ отъ с. бого- 
Вогок6^^шичій, чья, чье / мбіьникъ. 
Вогокбльничеотво, а, ср. Частое и усердное 

приношеніе мохитвъ Богу. Истинное смиреніе пе¬ 
редъ Богомъ не есть ни суевѣрное богомольничестео 
монаха, ни мечтательность мистика. 

Жук. п. къ Насх. цес. 
Вогомодьный, ая, ое; -хенъ, хьна, о. Прихежно 

и часто мохящійся Богу; набожный, бхагочести- 
вый. 
Богомбхьная грймота (стар.), указъ о со¬ 

вершеніи мохебныхъ пѣній. 
Вогокольня, и, ж. Мохенная, образная. 
Вогокольотвоу а, <р. То же что богомбхье. 
Вогокбльотвовать, ствую, ствуютъ, ср. То же 

что богомбхьничать. 
Тн внавшь, владвка, іаоовню, 

Гдѣ богомодаотвовать еходжтеж вдѣшніі жарод%. 
Жуж. Сражк ѵааіі. 

Вогокблыцнкъ, а, м. То же что богомбхецъ. 
Вогокопщица, ы, ж. 
Вогоколвщина, ы, ж, 1. Собраніе, тохпа бо- 

гомохьцевъ. 
2. Богомохьныя занятія. 
Вогомудрый, ая, ое. Умудренный Богомъ; 

осѣненный мудростью свыше. 
ВогомудрвІ овжтжтвжь. Лом. 

...Супругъ моі, Нншадн 
Царь богомудрні. Жуж. Налъ ж Дам. 

Вогокыолѳнный, ая, ое. Занятый богомы- 
схіемъ, предаюпцйся созерцатехьнымъ размышхе- 
ніямъ о Богѣ. 
Вогомыоліѳ, я, ср. Созерцатехьное размышхе- 

ніе о Богѣ. 
Вогокятёжный, ая, ое; -женъ, жна, о. Воз¬ 

стающій противъ ^га. 
Тутъ оъ шумомъ въ вовдухѣ вввжлаоь 
Тьма жамжоі, тужа стрѣлъ отъ войожъ богомжтож- 

жнхъ. Кр. Бовбовж. 

Вогонѳвѣотнал, ой, ж. Уневѣстившаяся Богу; 
давшая обѣтъ дѣвства ради Господа (Пресвятая 
Дѣва Марія). 
ВогонѳніШОТШЕЖЪу а, м. Богопротивникъ. 

Вогонѳнавйотшща, ы, ж. 
Вогонѳнавиотныйу ая, ое; -стенъ, стна, о. 

Богопротивный, противный Богу. 
Вогонооѳцъ, сца I м. 1. Набожный, испохнен- 
Вогонбоъ, а / ный святости. Свягценно- 

мученикъ Игнатій Богоносецъ. 
2. Собирающій на церковь съ иконою на груди. 
3. Носшцій икону ихи хоругвь при крестныхъ 

и другихъ ходахъ, особенно въ деревняхъ при 
мохебнахъ, напр. о пходородіи въ б^дождіе; такіе 
богоносы выбираются обыкновенно изъ безупреч¬ 
ныхъ хюдей. 

4. Махьчикъ, ѣдущій впереди моходыхъ въ цер¬ 
ковь съ бхагосховенною иконою. 
Вогоотводный, ая, ое. Отвращающій отъ 

Бога. Другого рода книгъ не било въ гиколахъ Марка 
Данилыча: др^ія считалъ онъ — лглбо богоотвод- 
гшми, лглбо потѣшными. На Горахъ. 
Вогоотёцъ, тцй, м. Церк. Названіе святыхъ 

Іоакима и Анны, родитехей Богородицы. 
Вогоотжровѳнный, ая, ое. Церк. Откровенный 

Богомъ. 
Вогоотроховйщц ы, ж. Названіе Божіей Ма¬ 

тери. 

Вотоототупнихъ, а, м. Отступившій, отверг- 
шійся отъ Бога. Вогоототупница, ы, ж. 
Вогоототупымчесхій, ая, ое, отъ с. богоот¬ 

ступникъ. 
Вогоотстуднячеотво, а, ср. Отступхеніе отъ 

Бога. 
Вогоототупный, ая, ое. 1. Отступившій, от- 

вергшійся отъ Бога. 
2. Богопротивный. Оггисалъ бы я ныть вамъ мла¬ 

дого Михаила, глсторитгцаго корень богоотступ¬ 
ныхъ хигцникоеъ Россійскаго престола... Лом. 

Ожъ грудь, жжтжжшую его, 
Дорвнулъ жрожвжть жъ богоототужжоі жлобѣ. 

Жуж. 

Богоподобный, ая, ое; -бенъ, бна, о. Подоб¬ 
ный Богу ихи богамъ. 

Вогоподобжжж цжрежжж 
ВжргжвжжЯеьцжіж ордн. Джрш. 

Вогоповн&ніѳ, я, ср. Познаніе Бога. 
Вогопочитініе, я, ср. Почитаніе Бога, бого- 

сх^еніе. Хрглстіанское богоггочитаніе. 
Богопочтеніѳ, я, ср. То же что богопочн- 

т4ніе. 
и жжгдѣ богожожтвжьж 
Но евждѣтольотвувтъ храмъ. Жуж. Элевв. жреждн. 

Вогопріимецъ, мца, м. Церк. Названіе святого 
Симеона, принявшаго Божественнаго Мхаденца 
Іисуса Христа на руки. Сглмеонъ Богопріимецъ. 
Вогопроолйвлѳнный, ая, ое. Просхавхенный 

Богомъ. 
Вогопротивнихъ, а, м. Противяп^ся вехѣ- 

ніямъ Божіи»; безбожникъ. 
Вогопротшнооть, и, ж. Свойство, отъ прглл. 
Вогопроттаный, ая, ое. Противный Богу, 

непокорный Богу, несогхасный съ заповѣдями 
Божіими. ,. .гларствованіе злодѣя богопротивнаго 
[Лжедимитрія]. И. Г. Р. XI. 
Вогорівный, ая, ое. Равный богамъ. 

...Вотрѣтжоь съ жеш, ежросжлъ у неж ОджоееІ 
богоравный. Одно. 

Богородица, ы,ж. 1. Матерь Божія. 
2. Мохитва Пресвятой Богородицѣ. 

и велѣлъ [младенецъ] отарушжѣ-жжхѣ 
Вогороднцу жжтать. Полой. Солж. н мѣе. 

Богорбдицына р^чка. 1. Трава БоігусЬіпт 
Іопагіа. 2. Трава Апавіаііса ЫегосЬппііса. Трава 
іерусалимская, приносимая пахомянками. Бого- 
рбдицыны схбзки, трава. 
^городичѳнъ, чна, м. Церк. Стихъ ихи 

пѣснопѣніе въ честь Богоматери. Пѣть богоро- 
диченъ. 
Вогорбдичная травй, Оапшпба ге^аііа. Лопо- 

ротникъ. ^ 
Вогородохая травА 1. Трава бхаговонная, 

ТЬупша аегруИпт. 
2. Трава НеИсЬтуапш агепагіпт. Оѣроцвѣтъ. 

Живучка. 
Вогорожнихъ, а, м. Родъ рябины, Руша іог- 

тіпаііа. 
Богословіе, я, ср. 1. Наука, разработывающая 

ученіе о Богѣ и божествѣ: христіанское, мусухь- 
манское, буддійское. 

2. Въ тѣсномъ смысхѣ христіанское вѣроученіе 
и его исторія. 

3. Высшій кхассъ семинаріи (по уставу, дѣй¬ 
ствовавшему до 1868 г.). 

4. Стар. Особенный способъ написанія, въ на- 
чахѣ царскихъ грамотъ, сховъ: «Божіею михо- 
стію». 

I Нѳнржвнльвжж формъ Ввгоеловіл (ж. вм. Ввгоеловів, ср.), обръ- 
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мвишмос водъ ввівнівііъ гр. ж хвт. нышиНД нвуп: іЬооІо^ 
рЫІоворЫ» ж вр., ж встрѣжажщжаож у етжржяннхъ вжшнхъ жж* 
ожтехаі (джжв у Кжржюжн»), жижѣ оовѳрвіѳвво вншіж уве жзъ 
ужотроблевіж. 

Богооловокій, ая, ое. Относящійся къ бого- 
сдовію, свойственный богосховакъ. Боюсловскій 
факультетъу въ нѣмецкихъ и скандинавскихъ 
университетахъ. 

Сжмъ жяжаъ 8Ж дѣхо вржяжхеж 
И жжржямъ богоожовежжмъ врѳнъомъ 
Съ хжвжоі жжжвмъ<то вжвждеж. Бжрат. Вмъ. 

Вогооловотвовать, ствую, ствуютъ, ср. Пре¬ 
подавать ученіе о Богѣ; мыслить и разсуждать 
о Богѣ и ^рѣ. 
Вогооловъ, а, м. (по образцу гр. 

1. Ученый по части богословія. 
2. Названіе, придаваемое евангелисту Іоанну, 

СВ. Григорію Назіанзину и Симеону, игумену Сту¬ 
дійской обители. Сгшеонъ, новый боюсловъ. 

8. Ученикъ высшаго класса семинаріи. 
Богоолужёбныйу ая, ое. Относящійся къ бо¬ 

гослуженію. Боюслуоюебный обрядъ, Богослуокеб- 
ныя киши. 
Вогослужёніѳ, я, ср. Принесеніе Богу молитвъ 

съ извѣстными обрядами, въ особенности обще¬ 
ственное в,ъ церквахъ. 
Вогоонѣдникъ, а, м. Какаовое дерево, ТЬео- 

Ъгоша сасао. Шоколадникъ, 
БогоопаоаомыД, ая, ое (эпитетъ города, крѣ¬ 

пости и т. п., большею частью илуточно). Храни¬ 
мый, покровительствуемый Богомъ. Богоспасаемый 
«радъ, т. е. городъ. II Въ богоспасаемой крѣпости не 
было ни смотровъ, ни ученій, ни карауловъ, Кап. д. 
Воготворёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, бого¬ 

творить. Апоѳеоза. [ПлаФОНъ] .. .представляю- 
щій Геркулесово боготвореніе. Письма р. пут. 
Боготворить, ріЬ, рятъ; •Йогатварітъ, д. 1. На¬ 

божно почитать; обожать. 
Учуож въ жетжнѣ бхжжвяотжо жжходять, 
Свободжою душой ввжожъ боготворжть. 

Пужіж. Дврввжж. 

2. Признавать за божество, возводить на сте¬ 
пень божества. 
Воготворва, и, ж. Въ сказкахъ: человѣкъ или 

предметъ, одаренный волшебной силой. 
Вогоугодіѳ, я, ср. Усердіе къ Богу, къ испол¬ 

ненію воли Божіей. 
Богоугодникъ, а, м. Старающійся исполнять 

волю Божію. Вогоутодница, ы, ж. 
Вогоугбдный, ая, ое. 1. Угодный Богу, соглас¬ 

ный съ волею Божіею. Богоугодныя дѣла. 
2. Назначенный для призрѣнія бѣдныхъ и 

страждущихъ. Богоугодныя заведенія. 
Вогохвалёніѳ, я, ср. Боздаваніе хвалы Богу. 
Вогохвёльный, ая, ое. Содержащій въ себѣ 

хвалу Богу. 
Вогохранихый, ая, ое. Хранимый Богомъ. 
Вогохулёніѳ, я, ср. Хула на Бога. 
Вогохульшхъ, а, м. Произносящій хулу на 

Бога. Богохульница, ы, ж. 
Богохульничать, аю, аютъ, ср. Произносить 

богохульныя слова. 
Вогохульннчѳохій, ая, ое. Принадлежащій, 

свойственный богохульникамъ. 
Богохульннчеотво, а, ср. Произношеніе хулы 

на Бога. 
Богохульный, ая, ое. Содержащій въ себѣ 

хулу на ]^га. Богоосульныя слова. 
Богохульство, а ср. То же что богоху- 

лёніе. 
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Вогохульотвовать, ствую, ствуютъ, ср. То же 
что богохульничать. 
Богочеловѣкъ, а, м. Воплотившійся Сынъ 

Божій. 
Богочѳловфчѳокій) ая, ое. Свойственный 
Богочеловѣчный | Богочеловѣку. 
Богбпшикгц а, м. То же что богорбжникъ. 
Богоявлёніе, я, ср. 1. Явленіе Бога. 
2. Праздникъ (6 января) въ воспоминаніе Кре¬ 

щенія Господня. 
Вогоявлённый, ая, ое. Явленный, показанный 

Богомъ. 
Богоявлёнокій, ая, ое. 1. Относящійся къ 

празднику Богоявленія. Богоявленская вода, освя¬ 
щенная въ день Богоявленія Господня; великая 
агіасма. || Богоявленскіе дни, время, продолжаю¬ 
щееся отъ праздника Рождества Христова до 
Богоявленія; святки. 

2. Прозваніе храма и прихода по церкви въ 
честь і^гоявленія. Богоявленскій арамъ, ^появлен- 
скій прггх^. 
Богухилы, овъ. См. Богомйлы. 

Горе! жъ цвржжж туржж ж ѵжѵжрн 
и жрвджтвхж, жржгж богужжхн. 

Пужіх. Вждѣж. жорожс. 

Вбгхедъ, а, м, (англ. Ьо^ѣеаё). Названіе самаго 
высокаго сорта каменнаго угля. 
Богъ, га, м.; зв. Ббже и Богъ. Мн. ббги, богбвъ, 

ёмъ и т. д. 1. Единое предвѣчное и всемогущее 
Существо, Творецъ и Вседержитель міра, истин¬ 
ный Богъ. Боіъ есть чисто - жизненное начало; 
кромѣ Бога, нѣтъ и никогда не будетъ другого 
источника жизни; Онъ одинъ—ггсточникъ до^ш и 
силы. Филаретъ Моск. Слова и рѣчи. 
Слава Богу. Благодаря Бога, благодарственныя 

восклицанія. || Богъ вѣсть. Богъ знаетъ, выра¬ 
женіе недоумѣнія или сомнѣнія. || Ей Богу. Би- 
дитъ Богъ, Какъ Богъ святъ. Передъ Богомъ, удо¬ 
стовѣреніе въ сказанномъ. || Богъ подегстъ, от¬ 
казъ просящему милостыни. || Богъ посѣтгмъ го¬ 
ворится въ случаѣ постигшаго кого - либо не¬ 
счастія. || съ тобой: а) желаніе счастливаго 
пути; б) прощеніе обидѣвшему; в) напоминаніе, 
когда кто-либо поступаетъ или говоритъ не- 
дѣльно. Богъ съ тобой, что ты дѣлаешь? Огго- 
мнись. Богъ съ тобой. || Богъ съ нимъ, отказываюсь 
отъ него. II Ну васъ къ Богу. || Богъ мой! Лхъ, Боже 
мой! восклицаніе, выражающее удивленіе, горе, 
досаду и т. п. II Дай ]^же! Дай Богъ! изъявленіе 
желанія. 

Джі Ботъ цжретжо жвбеежое бѣджоіі Нжжжт. Буржжжъ. 

Годи Бога. Бога ради, прошеніе, увѣщаніе.ЦСо- 
храни Богъ, Оборони Богъ. Упаси Богъ, желаніе, 
чтобы что-нибудь не случилось. || Съ Богомъ, на¬ 
путствіе; желаніе счастія и успѣха. || Чѣмъ Богъ 
послалъ, оговорка угощающаго другихъ, т. е. я 
угощаю васъ '^мъ, чтб у меня есть: не взыщите. 
Мы слгьзли съ лошадей и стали обѣдать, чѣщ Богъ 
ігослалъ. Путеш. въ Арзр. 
Богъ въ помощь. Богъ на помочь. Богъ ггомочь. 

Помогай Богъ, привѣтствіе трудящемуся. 
Богъ яоночъ жжнъ, друвъя нож, 
Въ вжботжхъ жхвяж. цжрежоі охужбн... Пувпс. 

Богъ дастъ, выраженіе надежды. 
Поговорки: Бт Бога ни до порога, || Голенькій 

охъ, а за голенькимъ Богъ. || До Бога вглсоко, до ггаря 
далеко. || Всѣ ггддъ Богомъ ходимъ, или: зкггвемъ. || 
На Бога уповай, а самъ не гглошай. 
Зачѣмъ тебя Богъ принесъ (зачѣмъ ты сюда 

явился)? Кап. д. 
8 
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Какъ васъ Боѵь милуешь (каково вакъ)? Тж. 
Богъ тебѣ судья (выраженіе упрека). Тж. 
Боѵь тебя знаетъ (неизвѣстно, кто ты). Тж. 
Боѵь не выдсить — свинья не смьстъ, посіов. 
На Бонъ полбжишься, такъ не облдясишься, посл. 
Форт Б6ж« въ §в. над. шршшлджаажл ■% цел, флвмік; 

риквп обрмомъ ж въ прьдложн. над. оттхда же мшкепуетсі 
формъ м Воаѣ^ жогдъ о еювжъвшнхеж іжеяъхъ Имоеръгорокъго 
Домъ говорятъ: м Возѣ імымаіеііііа, ож, шля: м Амж пачтл- 
міА, ая. 

2. Языческій богъ; вообще: воображаемое со¬ 
вершеннѣйшее существо. І^ки считали Олимпъ 
жилищемъ боювъ. 

Ты Моцъртъ—богъ, н оъмъ того не •нъешъ. 
Мод. ж Съп. 

Земные боіи, надѣленные высшею властью люди. 
Воеотъхъ Воевншвіі Богъ, дъ оуджтъ 
Земвнхъ боговъ во сожмѣ жхъ. Дврв« 

Нъ хжрѣ овромжоі, бхъгороджоі 
Земжнхъ боговъ ж же хвъхжхъ. Пувіж. Отвѣтъ въввв. 

8. Изображеніе языческаго бога, кумиръ, исту¬ 
канъ. 

Въ жъвомъ-то въпжщѣ бнжъ деревжвжні богъ. 
Вр. Оръвухъ. 

Но кръкоръ оеі вѣдъ богъ. Пувіх. Червъ. 

4. * Поэтическое вдохновеніе (наитіе Аполлона, 
бога поэзіи^. Но уже импровизаторъ чувствовалъ 
приближеніе бога. Пушк. Егип. ночи. 

5. Вообще: олицетвореніе чего-либо святого и 
совершеннаго. 
Поевіж еотъ богъ въ овжтвхъ мечтъхъ векжж. Жуж. 

Водйло» а, ср. Прутъ для побужденія воловъ. 
ВодініѲу я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Бодіть, 4ю, 4ютъ; зайодйть, ЙФіПфь, ср. и д. 

Бить, ударять рогами. Корова бодаетъ. Корова за^ 
бодала рогами жепщиніу. 
Бодаться, дйюсь, д&ются, ср, 1. То же что бо- 

д4ть. 
2. Бзаим. Бодать другъ друга, биться рогами. 
Бодёніѳ, я, ср, Мало^отр. Дѣйствіе, отъ іл. 

бостй; то же что бодйніе. 
Бодецъ, дц4, м. 1. Задній ноготь у пѣтуха. 
2. Стар. Шпора. 
8. Бот. Малоупотр. У нѣкоторыхъ растеній 

медовый сосудецъ позади вѣнчика, протягиваю¬ 
щійся наподобіе конуса, Саісаг. Теперь употреби¬ 
тельнѣе шпдрецъ. 

4. Бодцй, цбвъ, МН. Рожки или спорынья во 
ржи; также острые шипы, покрывающіе расте¬ 
ніе или листки, напр. кропивы, розы и проч. 
Бодияо, а, ср. Рожонъ, шестъ съ острымъ 

желѣзнымъ концомъ. 
Бодж&къ, 4, м. 1. Злакъ Ае^іорз. 
2. Дерево Ргаппа зріпоаа. Тернъ. Терносливъ. 
8. Дерево КЬатнпв А’апртіа. Крушина. Карлу- 

шина. Медвѣжина. 
Бодятооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Бодаивый, ая, ое; -въ, ва, о. 1. Склонный къ 

боданію. Бодливой коровѣ Боѵь рогъ не даетъ, посл. 
2. Колючій. 
Бодмѳрёйнивъ, а, м. Ссужающій деньги по 

бодмерейному договору. 
Бодмѳрёйвый, ая, ое, отъ с. бодмерея. Бод- 

мереныя деньги. 
^дмѳрёДщякъ, а, м. То же что бодмерб й- 

никъ. 
Бодмѳрёя, и, ж. (гол. отъ старонѣм. Боёеш 

киль, дно корабля). Договоръ о зайі^ денегъ подъ 
залогъ корабля или груза. 
БфмшІП, однокр. гл. бодёть. 
Бодохъ, дкё, м. Толчокъ, ударъ рогами. 

Бодотычинникъ, а, м. Растеніе Біаіоаіета. 
Бодрёнъ, а, м. Трава Негасіешп. Борщевникъ. 

Пучка. 
Боді>ёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. бодрить. 

Воздвигнетъ онъ ею [памятникъ] въ самомъ себѣ, 
своею неколебгьмою твердостью въ зюизненномъ дѣлѣ, 
бодреньемъ и освѣженьемъ всѣхъ вокругъ себя. 

^ Гог. Быбр. мѣста. 
Бодренькій, ая, ое; -ёнекъ, ёнька, о, емягч. 

отъ прил. ббдрый. 
Бодридка, и, ж. Простои, шуточн. Бодка. 
Бодрить, рй), рйтъ; ебёдрІА, д. Придавать 

бодрости кому. 
Но ожъ жвдеждѣ вѣржхъ мвхо 
И ѵохьво жвоъ бодржтв хввтвхо 
Въ жомъ ежхъ. Нѳіф. Ноошот. 

Бопитьоя, ріЬсь, рятся; ібодрпьея, возвр. 
1. Бозоуждать въ себѣ бодрость или смѣлость, не 
унывать. 

Водржоь, воежоі, 
Зхвтвж хжрв, дщерь Петрову. Лом. 

Бодржтеж врвчъ. жодвжвъ оіжж. Пуаш. Нж внад. Луж. 

... какъ ни бодритесь, а тѣло клонится къ ди- 
Фрег. Палл. 

2. Имѣть горделивую поступь. 
И жодетрежвекъ бавъ, [вонь] бодржтож. Дорж. 

Бодриха, и, ж. Растеніе АпусЬіа. 
Ббдіюоть, и, ж. Свойство, отъпрім. ббдрый. 

Двбн воевввж труб» 
Ужнхахъ жъ бодроотж буджхв. Лок. 

Въ князѣ Шуйскомъ чтили славу великаьо по¬ 
двига ратнаго, отважность и бодрость духа. 

И. Г. Р. X. 
Бодаствѳнный, ая, ое. Бодрый, не уны¬ 

вающій, бдительный, храбрый. 
Дв вееехжоь ожв [мувв] ж оъ бодретвежжамъ чехомъ 
Пойдетъ оввоаь тьму времежъ. Дѳрж. Пржнош. 

Ва, 1ВДВ бодретвежжахъ еановъ, 
Потомжж анвмежжтахъ. Жуж. Пѣвецъ въ жремхѣ. 

Бодрствованіе, я, ср. Состояніе, отъ «4. 
Ббдротвовать, ствую, ствуютъ, ср. 1. Не 

спать, бдѣть. Бодрствуя во время ночи. Лом. 
2. Крѣпиться^ не унывать. Еще Отесанъ бо^- 

ствовалъ духомъ и тѣломъ, отпуская Троекурова. 
И.Г.Ѵ. X. 

Ббдрый, ая, ое; -дръ, дрА, дро (цсл. бъдръ, 
отъ гл. бъ дѣти). 1. Бдительный, недремлющій, 
не унывающій. Бодрая страока. || І^дрый духъ. 
Лом.ІІДугсг бодръ, плоть же немощна. Матѳ. 26,41. 
Ожъ [цврь] бодро, іеетжо жрввжтъ жваж. Пушж. Друвьхмъ. 

2. Храбрый, смѣлый. Бодрый воинъ. 
8. Свѣжій, живой, крѣпкій. Несмотря на свои 

годы, онъ еще бодръ. || ^дрый конь. 
Ва, оохрввжвшіе бодрую кхвдоеть. Жуж. 

Бодрое лицо ею [отца Гринева], покрытое мор¬ 
щинами, оживлено было удивительно. Кап. д. 
Бодірянка, и, ж. То же что бодрйлка. 
Бодунт^ ё, м. Привыкшій бодаться. Быкъ-бо- 

дунъ. Бодунья, и, ж. Корова-бодунья. 
Бодьшки, нокъ, МН. ж. То же что бодцй. 

См. Бодбцъ 4. 
Бодяга, и, ж. (мож. б., отъ бодёть по причинѣ 

колючаго дѣйствія этого вещества при врачеб¬ 
номъ его употребленіи). 1. П^сноводная губка, 
низшее животное въ видѣ слизистой зеленовато¬ 
сѣрой массы съ отложеніями изъ кремнезема и 
извести въ Формѣ иголочекъ, зернышекъ н т. п. 
Бодяга рѣчная, Зроп^а баѵіаіііів. Бодяга озерная, 
Зроп^іа Іаспвігіа. Оба вида употребляются у рус- 
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скаго народа, который считаетъ ихъ растеніенъ, 
какъ хѣкарство отъ ревматизма для втиранія въ 
сухомъ видѣ или настоемъ на винѣ. Сравн. На* 
дбждникъ. 

2. Шутка, шутовство. Корчить бодяш, балагу¬ 
рить. 
Водяжникъ, а, м. Шутникъ, балагуръ. 
Водяжннчать, аю, аютъ, ср. Шутить, кри¬ 

вляться, балагурить. 
ВодяжныД, ая, ое, отъ с. бодйга. Бодяжиый 

порошокъ, 
Водпъ, й. Колючія травы родовъ: Сігзіаш, Саг- 

бааз, Спісаз. Тепейникь, Чертополохъ, Мі^тъ, 
Мордеикъ, Татарикь. Будякъ. 
Воевой, Ія, бе, отъ с. бой. 1. Относящійся къ 

бою, имѣющій свойство ббя 1; бьюнцй. Боевые 
часы.\\Боевая пружинОу внутри ружейнаго или 
пистолетнаго замкй. || Гори. Боевая работау см. 
Ббйка 2. II Боевое колесо, боевой валъу принадлеж¬ 
ности кричнаго молота, употребляемаго при вы¬ 
дѣлкѣ желѣза изъ чуітна. 

2. Относящійся къ ббю 2, къ войнѣ; военный. 
Боевой генералъ, храбрый военачальникъ. || Боевое 
судно, снаряженное для 6оя.\\Боевой порядокъ, 
строй, устроеніе войска къ сраженію. || Воевой 
огонь, батальный. || Боевые патроны, полновѣсные, 
съ пулями, употребляемые въ сраженіяхъ. 

Воввне бвт&хьонв 
Тѣсно въ рхдъ ждутъ. Херм. Своръ. 

Нв сторонъ нонѣ боевомъ 
Онъ [воххсводоцъ] нодхояяо ѣдетъ яо фрунту. 

Жуя. Нотн. смотръ. 

Ояъ внемлетъ гямян боевне. Хш.влѣв. 
Я сѣдельце боевое 
Шелвомъ рьвовіью. Херм. Кмвцж. вол. вѣеил. 

Боевыя поииины (нѣм. Катріігоіі), налагаем|іія 
въ мирное время однимъ государствомъ на то¬ 
вары другого, чтобы нанести ему экономическій 
ущербъ. 
Бобхъ, бойкб, м. 1. Короткая палка цѣпа, т. е. 

та часть цѣпа, которою бьютъ хлѣбъ; цѣпецъ, 
нйвязень. 

2. Большая деревянная ступа съ пестомъ. 
8. Битокъ; бабка, которою бьютъ въ конъ. 
4. Орудіе, которымъ смолокуры и дегтяри сби¬ 

ваютъ съ дерева бересту. 
5. Щебень; все битое, измельченное; бой. 
Воёцъ, бойцѣ, м. 1. Искусный въ бою; охот¬ 

никъ биться; воитель, воинъ. 
Воіцн яомянвютъ няяуввііе дня 
И бятвн, гдѣ вмѣстѣ рубяляеь оня. 

Пѣснь о вѣщ. Ол. 

Съ боіцомъ желеяннмъ нежояецъ 
Тьжъ гровяні сходятся боецъ. Полтжвж. 

2. Острей, острый кончикъ, шило. 
8. обгн» Бойкій ребенокъ, мальчикъ, дѣвочка, а 

иногда и женщина. С^р. Бой 9. 
Божбѣ, й, ж. Призываніе имени Божьяго для 

подтвержденія сказаннаго; клятва. Что сходно еъ 
правдою, тому и безъ божбы повѣрятъ, 
Б&же, зват, под. с. Богъ. 
Божѳдбмха, н, ж, 1. То же что божедбм- 

ница. 
2. Женпцша, призрѣваемая въ богадѣльнѣ. 

См. Божедбмъ 2. 
8. Улица въ Москвѣ, гдѣ была божедомница. 
Божѳдбмница, ы, ж, Стар. Кладбище, гдѣ 

хоронились тѣла убитыхъ или умершихъ внезап¬ 
ною смертію, также убогихъ; божедомъ, ску- 
дельня. 

ая, ое, отъ с. 

Божедожъ, а, м. 1. Кладбище, скудельня. 
2. Призрѣнный въ богадѣльнѣ. 
8. Живущій въ скудель^ и погребающій по¬ 

койниковъ; кладбищный сторожъ, скудельникъ. 
Вотъ и живу я, кумушка, ровно бохседомъ въ ску^ 
дельницѣ... Въ Лѣсахъ. 
Божѳді>ѣвко, а, ср. Растеніе Агіетізіа аЪго- 

іапшп. 
Бн^вьѳ» я, ср. То же что божбѣ. 
Божѳньха, н, м. уменьш. с. Богъ. Дѣтек. 

1. Богъ. 
2. Икона, образъ. 
Божескій, ая, ое. Относящійся къ Богу, всхо¬ 

дящій отъ Бога. Бохсеская сгиа. Лом. || Божескій 
судъ. II Божескія почести, подобающія только бо¬ 
жеству. II По-бохеески, вполнѣ справедливо, без¬ 
обидно. II Сдѣлайте божескую милость, весьма упо¬ 
требительная въ народѣ Форма просьбы. 
Божёотвѳннооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
Божёствѳнный, ая, ое; -ственъ, ственна, о. 

1. Свойственный (^жеству. Божественное есте¬ 
ство. 

2. Внушенный божествомъ; подобный божеству. 
Такія рѣчи, бт приготовленія предъ нстодомъ 
произнесенныя, называлась бохсественными. Лом. 

... дерзнули [мы] упомянуть о бохсественномь 
евангеліи. Пушк. о книгѣ С. Пеллнко. 

Тростянжъ вилъ ожяжлсяъ божвствсяянмъ дя- 
хжяьемъ. Пунж. Му»ь. 

Но ляшь божѳстжеяяяі глаголъ 
До слуха іутжаго жосяотол... Пуяіх. Поатъ. 

8. Относящійся къ Богу. 
Отцн-яуотняняжя ж жѳяв яѳяороіяя... 
Сложжля няожосѵжо божостіояянхъ нолятвъ 

Пуяов. Молнгва. 

Бохсественныя книхеки. Онъ любитъ читать 
только бохеественное. 

4. Дивный, безподобный, достойный божества. 
Кто видѣлъ васъ однажды, тотъ навѣки унесетъ 
съ собою вашъ бохеественный образъ. 

Лерм. Кн. Мери, 
и яо жовру сжольвятъ, нлнвоѵъ 
Вл божооѵвоннал ножжа. Хорн. Дамонъ. 

Божѳотвб, ѣ, ср. 1. Происхожденіе отъ Бога, 
божественное естество. Божество св. Духа. 

2. Истинный Богъ и богъ языческій; вообще: 
* предметъ поклоненія или олицетвореніе силы, 
красоты и т. п. 

Равумъ—лучъ отъ Божества. Хом. 

И сердцу жеящхяа являлась 
Важямъ-то чястнмъ божествомъ. Ввг. Оя. 
Въ глуши, во мражѣ ватоіояьж, 
Тляулясь тяхо дня ноя 
Бевъ божества, бевъ вдохновенья. 

Пувів. Бъ А. П. Вцряъ. 

Божиться, ж^сь, ббжатся; іойежіігьея, ср. Въ 
подкрѣпленіе своихъ словъ призывать имя Божіе. 

а даромъ няіего не дамъ, я въ томъ божуоь. Хом. 

Божій, жія, жіе и -жья, жье. Принадлежащій, 
свойственный Богу, исходящій отъ Бога. 

Слово—ВожИ даръ свящеявні. Хом. 

Дождаться свѣту Бохсія [дождаться утренней 
зари]. Кш д. 
Явился онъ на свѣтъ Бохеій, родился. 

и не уѣдешь тн отъ суда мірсжого, 
Кажъ не уѣдешь отъ Божьяго суда. Борясь Гед. 

Сынъ Бохеій, Спаситель. Бохеій даръ, хлѣбъ. || 
Бохеій домъ, хртмъ, церковь. 

Ивъ Божьяго міряне вншля дому. Х^. Пряхож. 

8* 

Божѳдбмный \ 
Божѳдокохій / 
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Боокье дерево. См. Божедрёвко. || Божья ко¬ 
ровка, — козявка, жесткокрылое насѣкомое, СЬгу- 
вотеіа. || Божій хлѣбъ (Стар.), клеверъ. || Божья 
милость, буря, гроза. || Божье знамя, радуга. || 
Божье милосердіе, иногда означаетъ иконы. || 
Алексѣй, человѣкъ Божій, святой, празднуемый 
17 марта. 
Совсѣмъ подрѣзались: все, что было, и одежонку 

и постелемку, все продали; одно Боокіе милосердіе 
покуда осталось. На Горахъ. 
Аіокьими людьми называютъ сами себя хлысты; 

но вообще выраженіе: божій человѣкъ, боокли 
люди означаетъ людей не отъ міра сего, безпеч¬ 
ныхъ, простоватыхъ, не умѣющихъ постоять за 
себя, невмѣняемыхъ. 
Ббжье, жья, ср., и Ббжья, жьей,ж., болѣзнь. 
Вьдшм. пад. я. я ер. божія ж божіяго, дат. божію я божіену, 

ни. божіяю, тр§дл. о божіею. Жін. рьоит. божіеі. Мм. божія, 
божія» я т. д. Во мѣхъ надежахъ обояхъ іяоеяъ (яронѣ м«. 
Фд. ж.) і пожегъ бвть оояраіцавжо м а. 

Божница, ы, ж. 1. Полка или кивотъ, гдѣ ста¬ 
вятъ иконы. 

2. Моленная, образн&я; комната, обставленная 
иконами; молельня или часовня. 

8. Языческое капище. 
Божбхъ, жкі, м. уменьш. с. богъ 2 и 8. 
БовндЬсъ, к, м. Бозовый кустарникъ. Бузина. 
Боаовый, ая, ое, отъ с. бозъ. Базовыя ягоды. 

Бозовый сиропъ. 
Бовъ, а, м. См. Бузинй. 
Ббйоп^ ая, ое. Охотн. Сильно бьюпцй. Бои- 

стый соколъ. 
Бой, я, м. 1. (безъ мм.) Біеніе, битьё, убой; забой, 

забивка; въ машинахъ: движеніе со звукомъ. Бой 
барабанный, битье въ барабанъ. ОбнародЬвать съ 
барабаннымъ боемъ. || Бой въ часахъ. 

2. (предлооюн. въ бой), мм. бби или бои, и боя, 
ббевъ и боёвъ). Битва, сраженіе; драка; состяза¬ 
ніе. Приготовиться къ бою. Вступить въ бой. || 
Брать, взять съ бою, силою, вооруженной рукой. 

Пряшяоея брятъ яожяяу оъ бою: 
И дояогъ я жевтояъ бняъ бой яя ятотъ ряяъ. 

Кр. Ряэб. я ЖЯВ08Ч. 

Дя готояяоъ въ бой ожяояый, 
Помяя нять свою. Лерм. Бяв. воя. яѣсяя. 

Зрѣть бѣгъ вояей я бой яѣвцовъ. Жуя. 

Вояругъ ужъ яуото... смохяхя боя. Жуя. Ахяххъ. 

Тамъ [въ Маниллѣ] щ>оматываются на пари за 
бои пѣтуховъ. Фрег. Палл. 
Кулачный бой, на кулакахъ, до сихъ поръ не 

вышедшій изъ употребленія въ народѣ, особенно 
у мѣщанъ и Фабричныхъ, хотя въ серединѣ ны¬ 
нѣшняго столѣтія и запрещенный. 

8. Рыбол. Метаніе икры. Я имѣлъ случай... на¬ 
блюдать любопытную картину рыбьяго боя. 

С. Акс. Зап. объ уженіи. 
4. Снарядъ для пальбы, заряды. Бою не стало. 
5. Тори. Нижняя плоскость кричнаго молота. 
6. Битыя вещи, ломъ. Въ посудѣ, въ стеклахъ 

мною бою. 
7. Мѣсто, гдѣ всегда много народу. Лавка 

стоитъ на самомъ бою. 
Здѣсь мѣсто яе нядежяо: 
Здѣсь мѣсто бой, дя я бѣдя бхяяяя. И. Аяе. Бродягя. 

8. Ухабистая, трудная, набивающая бок4 до¬ 
рога; на кучерскомъ языкѣ: гололедица, скольз¬ 
кій путь. Нынче зима хорогиается, бою не было. 

9. Бойкій, проворный, смѣлый человѣкъ. Бой- 
мальчикъ. \\ Бой-баба. \\ Вы вѣдь помните, каксгя я 
бьиа въ свое время веселая? Бой-дѣвка. 

Тург. Жив. мощи. 

См. Бёба 6. 
10. Стар. То же что бойница. Бой подогивен- 

ный, отверстіе внизу стѣны или въ глубинѣ рва 
подъ нею. 
Бойка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. бить. 1. Битье, 

вколачиваніе. Бойка свай. Бойка гцебня. 
2. Колотушка у шерстобитовъ, для ударенія по 

тетивѣ; катеринка. 
8. Рядъ свай или кольевъ; забойка. 
Бойкій, ая, ое, отъ м. бить. 1. Смѣлый, лов¬ 

кій, живой, проворный, расторопный. Бойкій че¬ 
ловѣкъ. Бойкій малый. Бойкое перо. 

Пусяяй яъ Мохчяхняѣ умъ бойяій, гяяій омѣхнй. 
Г(фв о. у. 

2. Ббйкая дорёга, которая бьетъ, безпокой¬ 
ная, ухабистая, или скользкая во время гололе¬ 
дицы. См. Бой 8. 

8. Ббйкое мъсто (въ торговлѣ), гдѣ соби¬ 
рается много народу. Бойкая улииа, людная. См. 
Бой 7. 
Б6йко, нар. а) живо, проворно, смѣло; успѣшно, 

выгодно. Онъ мило пѣлъ, бойко рглсовалъ. 
Тург. Двор. Гн. 

На нижегородской ярмаркѣ солдатскимъ сукномъ 
и дегиевыми сукнами торговали бойко. 

б) на кучерскомъ языкѣ: скользко. 
Сробм. ст. бойчъе. 
Бойковый, ая, ое, отъ с. боёкъ. 
Бойкость, и, ж. Свойство, отъ прги. бойкій. 
Бойкотировать, рую, руютъ, д. (отъ имени 

англ, капитана Воусои). 1. Выживать кого-либо 
изъ его имѣнія путемъ систематическаго уклоне¬ 
нія арендаторовъ отъ всякихъ работъ на его 
землѣ и отъ оказыванія ему какихъ-либо услугъ. 
Фврмврн яянятяяя Боіяоття (но яряяяяяяію ярляядеяоі вѳ- 

МѲАНОІ хягя 1Ъ 1880 г.) въ порвні ряаъ улотребяля яротявъ 
яого вту мѣру въ отмооіяу въ его прмтѣеяеяів. 

2. Вообще объявить кого-нибудь опальнымъ, 
стоящимъ внѣ общества и т. п. Англичане гово¬ 
рятъ даже: нельзя бойкотировать человѣческую 
природу.^ 
Бойница, ы, ж. 1. Отверстіе въ каменной или 

деревянной стѣнѣ, черезъ которое стрѣляютъ. 
Сравн. бой 10. Поляки..., устроивъ бойницы, на 
самомъ разсвѣтѣ открыли сильную пальбу... 

И. Г. Р. IX. 
Нв громъ боіняцъ, въ огонь я въ воду 
Поѣдовіь ѵн, ояхвнъ я суровъ. Яв. Вухьфу. 

2. Горн. Мѣсто внутри рудника или загородка 
изъ бревенъ, гдѣ рабочіе, при порохострѣ&ной 
работѣ, укрываются отъ выстрѣла. 

8. Большая деревянная колотушка, которою 
убиваютъ скотъ. 

4. Кольцо, продѣтое чрезъ губу у злой скотины. 
5. То же что <$6йня. 
Бойничный, ая, ое, отъ с. бойница. 
Бойна, и, ж. 1. Мѣсто или строеніе, гдѣ бьютъ 

рогатый скотъ на пип^у, скотобойня. 
2. *Въ неравной борьбѣ полное избіеніе слабой 

стороны сильнымъ побѣдителемъ. 
Бойса, МН. бёйтесь, повел. гл. бояться. 

Простои, бойсь. Сравн. Неббсь. 
Бойцовый, ая, ое, отъ с. боёцъ. 
Бойч^ъ, к, м. Простои. Бойкій человѣкъ. 

9кгй ты, братъ, бойчакъ! 
Бойчтаость, и, ж. Свойство отыірыд. бойчн- 

вый. Б^ічивость булыжника. 
Бойчивый,ая, ое. Непрочный, легко бьющійся. 

Бойчивы(і кирпичъ. 
Бойчѣе, сравн. степ. прги. бёйкій. 
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Вббщшсъ, а, м. Гори, Рабочій, употребляемый 
для ломки, боя руды. 
Вок&лъ, а, м, (фр. Ьосаі отъ лат. роспіош). 

1. Сосудъ, подобный рюмкѣ, только ббльшаго раз¬ 
мѣра. Шампанскій бокалъ. 

Кжожтъ въ божвхѣ окѣввяжомъ 
Аж хоходнжя отруя. Пушх. Вееаох. 

2. Клеймо на штирійскихъ косахъ. Коса, съ бо- 
каломъ. 
Бокальчикъ, а, м. уменьш. отъ неутготр. с. бо- 

кйлецъ. 
Боканцы, цевъ, ми. м. (англ. Ьпссапв). Мор. 

Деревянные или желѣзные брусья, на которыхъ 
поднимаются и висятъ гребныя суда. Поднять 
шлюпку на боканцы. || Вотъ шлюпка затрещала на 
боканцахъ. Фрег. Палл. 
Боковикъ, &, м. Боковой вѣтеръ, пбкачень, 

полвѣтра.^ 
Боковица, ы, ж. Каждая изъ плахъ, употре¬ 

бленныхъ на постройку (^ковья. 
Боковня, й, ж. 1. Обпшвная доска барки. 
2. Въ низовыхъ мѣстахъ Днѣпра: куча провя¬ 

ленной рыбы, сложенной одна къ другой боками. 
Боковой, йя, бе, отъ с. бокъ. Вѣтеръ боковой.]] 

Боковая доска у судна. || Онъ нашелъ итальянца въ 
боковой комнатѣ. Пушк. Егип. ночи. 
Боковая качка (Мор.\ движеніе судна около оси 

его длины; поперемѣнное наклоненіе на правый 
и на лѣвый бортъ (фр. Г011ІІ8, англ, гоііів^). 
Отправиться на боков;^ю (т. е. чтобы лечь 

нй бокъ), отправиться отдыхать, спать. 
Боковуша, и, ж. Боковая комната. Домъ въ два 

жилья, съ лѣтней свѣтлицей на вышкѣ, съ четырьмя 
боковушами, двумя свѣтлицами по сторонамъ,... 

Въ Лѣсахъ. 
Воковьё, я, ср. Плахи, употребляемыя для по¬ 

стройки боковыхъ стѣнъ барки. 
Бокоушка, и, ж. То же что боков;^та. 
Вокоёръ, а, м. (англ.). Кулачный боецъ. 
Бокоироваиіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Бокойровать, рую, руютъ, ср. (англ, іо ѣох). 

Драться на кулачкахъ по принятымъ у англи¬ 
чанъ правиламъ. 
Боксъ, а, м. (англ.). Англійскій кулачный бой. 
Вокъ, ббка, предложи, въ-, на бок^, м. Мн. бокй 

(рѣдко ббки), бокбвъ. 1. Правая или лѣвая сторона 
животнаго или вепці; у человѣка правая или лѣ¬ 
вая часть туловнпда отъ плеча до таза. Лежать 
на боку, проводить время въ праздности.|ІЯ люблю, 
говоритъ, ничего не дѣлать, лежать на боку. 

Фрет. Палл. 
Я сгъдѣлъ въ каютъчсомпанги, пргъслушиваясь въ 

недоумѣніи... къ ударамъ волнъ въ бока судна. Тж. 
Вуки въ боки, глаза въ потолоки, погов. 

и жжяовхѣдохъ тжжъ ржіх«вв<ж<ох. 
Что ружж въ бовж, ж вошехъ вххввт». Хув. 

Ббкомъ, не прямо, одною стороною. Судно плы~ 
ветъ бокомъ. Протираться бокомъ. || Съ ббку, со 
стороны. Зайти съ боку. || Бокъ б бокъ или про¬ 
сто б бокъ, рядомъ, одинъ подлѣ другого. Сидѣть 
съ кѣ.нъ~либо бокъ о бокъ.]]Изба на боку, т. е. покри¬ 
вилась отъ ветхости. || Пбдъ бокомъ, близё¬ 
хонько. || коіо-нибудь за бокй, побудить 
кого къ чему-нибудь. II Съ ббку нй бокъ. [Ер¬ 
молай] на ходу шмыгалъ ногами и переваливался съ 
боку ніі бокъ. Тург. Ерм. и мельн. 
Барйній бокъ, верхняя часть ноги барана 

отъ подколѣнка съ прибавленіемъ нижнихъ ре¬ 
беръ, почти то же что бкорокъ (свинины). 

Съ ббку припёка, сверхъ мѣры, не по при¬ 
надлежности, не по праву. См. Припёка. 
Пб боку, прочь. 

Дв хвбн жржхвввнхъ н6 бову да въ юрту. 
А. Тохот. ,08 ввбн Вохгв...» 

2. Беом. Бсякая прямая линія, составляющая 
часть очертанія Фигуры. 
Болваннтк, ню, нятъ; вСмвімт, д. 1. Обтесы- 

вать, приготовляя къ отдѣлкѣ. 
2. *Дурачить, надувать. 
Бслвйшггьос, нюсь, нятся. 1. строЭ. Быть 

обтесываему, обдѣлываему. 
2. возвр. Прикидываться невѣжей, неучемъ. 
Бслвшищѳ, а, м. увел. с. болвйнъ. 
Бодвйнка, и, ж. 1. Горя. Кусокъ желѣза или 

стали, обыкновенно удлиненной Формы, выкован¬ 
ный подъ молотомъ изъ полученнаго въ печи или 
въ г^ну металла. 

2. Заводск. Грубо отлитая вещь подъ отдѣлку. 
8. Т(^г. Самое толстое листовое желѣзо. 
Болвйнный, ая, ое, отъ с. болвйнъ. 
Бодвйнчивъ, а, м. уменьш. отъ неуп. с. бол- 

вйнецъ. 1. Небольшой истуканъ. 
2. На любовномъ языкѣ щеголей и щеголихъ 

прошлаго столѣтія модное слово: кумиръ, пред¬ 
метъ обожанія (переводъ Фр. ібоіе ёе топ йте). 

1. Болвйнъ, а, м. (перс. пеклеван, палван). 
1. Стар. Истуканъ. 

2. Обрубокъ дерева, чурбанъ. 
3. Обрубокъ дерева съ круглымъ верхомъ или 

Фигура въ Форю головы, на которой выпра¬ 
вляютъ парики, шляпы и т. п. У портнихъ: Фи¬ 

гура женщины, сдѣланная изъ проволоки; мане- 
кбнъ. 

4. Чучело, набитое животное. 
5. Образецъ изъ глины, металла или дерева для 

литья колоколовъ, пушекъ и др. вещей. 
6. ♦ Глупый человѣкъ, повѣса, неучъ, невѣжа; 

оболтусъ. Смотри-де, какой болванъ лѣтъ въ двад- 
іъать пришелъ латыни учиться. Лом. 

А хжжъ іюѣхъ въ хего [вухжръ] дурахъ, 
То ждохъ стахъ бохвавъ-бохважохъ. Бр. Орахухъ. 

Болвйнъ, а, м. Помѣсь псовой собаки и 
овчарки; в9лкодавъ. 
Болванѣть, нъю, нъютъ, ер. Становиться бол¬ 

ваномъ, глупѣть. 
Болвйшѳеъ, шка, м. уменьш. с. болвйнъ. 

У портныхъ: колодка, на которой расправляютъ 
и утюжатъ швы. 
Болвйшжа, и, ж. Деревянная точеная пуго¬ 

вица. Обтянуть болвашку сукномъ. 
Бблвѳркъ, а, м. (нѣм., откуда Фр. Ьооіеѵагй). 

То же что бастібнъ, раскатъ. 
Болгйрннъ, а, м. Мн. болгйре, чаще неправ. 

болгйры, ръ (такъ и въ И. Г. Р.). Принадле¬ 
жащій къ болгарскому племени. Болгйрха, и, ж. 
Болгйрохій,> ая, ое, отъ с. Болгйрія. Болгар^ 

сяоссслсясб. II Болгйрское пшенб, хлѣбное ра¬ 
стеніе, Зог^Ьат. 
Волдырь, я, м. Простор. Животное, происшед¬ 

шее отъ помѣси двухъ породъ; ублюдокъ, выро¬ 
докъ. 
Волдырьянъ. См. Балдырьйнъ. 
Болевбй, йя, бе, отъ с. боль. Болевое чувство. 
Боленъ. См. Больнбй. Объ ошибочномъ на¬ 

чертаніи бблѣнъ см. примѣч. подъ сл. Видный. 
Волѳутолитѳльный, ая, ое. Мед. Утоляющій, 

унимающій боли. Болеутолительния средства. 
Боливйръ, а, м. Стар. Шляпа особаго Фасона, 
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по имени освободитехя испанской Америки, осно¬ 
вателя республики Колумбіи, Боливара (1783 — 
1830). 

Н»хѣвъ шарожіЯ боіжжаръ, 
Оаѣгажъ ѣдетъ жж бужьшлръ, Пушж. 

Болиголовъ, а, м. Трава Сопіпт тасиіаішп. 
Омеѵь. Головоломъ, Мутникъ, Зяха, Вонючка, Дл- 
тярка, II Болиголовъ лѣсной. См. Б;^тень. 
Болидъ, а, м, (отъ гр. роХі; отъ бросать: 

метальное орудіе; затѣмъ предметы, имъ выбра¬ 
сываемые). 1. Названіе аэролита во время его ви¬ 
димаго полета. 

2. Вообще: космическое тѣло малаго размѣра. 
Болландиотъ, а, м. Членъ общества, основан¬ 

наго въ хуіі столѣтіи въ Антверпенѣ іезуитомъ 
Болландомъ и извѣстнаго изданіемъ многотомнаго 
сборника Асіа запсіогат (1643 —1794). 
Болохомъ (вм. об[в]6локомъ), нар, Обл, Въ на¬ 

кидку. Одѣваться болокомъ,\\Въ ситцевой рубахѣ, 
симъ кафтанъ болокомъ. На Горахъ. 
Обохожѣтьвж (т. е. обжежатьож) во мжогжхъ хѣотжоетжхъ 

вж. одѣвѣтьсж. 

БолонА, й, вин. бблону. Мн, бблоны, болбнъ, 
Амъ. 1. Наростъ на дерега. 

2. Шишка. Вонъ Антипка, у нею болона на лбу, 
а какъ онъ кнутомъ щелкаетъ, Салтык. Госп. Ташк. 
Сравн. блонА. 
Болонка, и, ж, (Фр. Ьоіопаів). Мохнатая и длин¬ 

ноухая порода собачекъ, названная по имени 
итальянскаго города Болоньи. 
Болонокъ, нка, м. См. Блбнокъ. 
Бблонь, и, ж,1. Наружные мягкіе слои ствола 

дерева; также лубъ, когда онъ тонокъ. Обтесать 
болонь, 

2. Гниль, показавшаяся въ недавно срублен¬ 
номъ дере^. 

3. Верхній, негодный въ дѣло слой клыка или 
моржевого зуба. 

4. Стар. Луговое, низменное поемное мѣсто. 
Болотечко, а, ср,, уменьш, с, болбтце. 
Болбтина, ы, ж. Болотное мѣсто, топь. 

Кжжъ жъ тобою я жохвжжвжхъ 
По бохотжжжмъ вдвоокъ. Ножрже. ЕоробоДж. 

Болотногый, ая, ое; -стъ, а, о. Обильный бо¬ 
лотами. Болотистыя долины, Лом. 
Болотка, и, ж. Злакъ Зрагііпа. 
Болбтншсъ, а, м, 1, Долгоносый куликъ, вере¬ 

тенникъ. 
2. Растенія: а) Ашіготеба. Бмплоашиа.Пб) Саі- 

ІіігісЬе. Звѣздоплавка, Каменная роса, || в) 8аяіі. 
іагіа ва^іііе^оііа. || г) Оегаоіат віітаііспш. Моз- 
%уша, Усовная трава, || д) Ьебиш. Багульникъ, 

3. Житель болотъ; нечистый духъ, по народ¬ 
ному повѣрью живущій въ болотѣ. 

]^л6тннца, ы, ж, 1. Растеніе Тгі^ІосЬіп ра- 
Іпвіге. 

2. Существо въ родѣ русалки, водяницы и т. п. 
Въ свѣтлую, лѣтнюю ночь сидитъ болотница о^ 
одинегиенька и нѣжится на свѣтѣ яснаю мгьсягъа,., 

^ Въ Лѣсахъ. 
Болотный, ая, ое, отъ с. болбто. Болотныя 

копи, Лом. II Болотный торфъ. Болотное мѣсто. 
Болотный куликъ. Болотный коростель, 

и жороотохь ввмохжъ въ трввѣ божотжоЯ. Жуж. 

Болбтный газъ, газообразное соединеніе 
углерода съ водородомъ ЦБ о л бтная рудА, водная 
окись желѣза. 
Болотникъ, А, м. Лѣсъ по болоту. 
Болбто, а, ср. 1. Иловатое и топкое мѣсто, по¬ 
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крытое стоячею водою; топь. Топкія болота,\\Б%ию 
бы болото, а черти ггайдутся, погов. || Сравн. Бо- 
лбтникъ 3. 

2. ♦Мѣсто, учрежденіе, гдѣ безпорядокъ, хаосъ. 
Это—болото, въ которомъ не добьегіьея толку, 
Болотовикъ,а, м. Тонконогій съѣдомый грибъ, 

Воіеіпа ртаппіаіиа. Масленикъ, Козлякъ, 
Болотце, а, ер, умелый, с. болбто. 
БолтАніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
БолтАть, тАю, тАютъ. А. 1. д. (взййЛТАтъ). При¬ 

водить въ движеніе жидкость въ какомъ-нибудь 
сосудѣ. Болтать мутовкою сметану. 

2. ср. Дѣлать въ воздухѣ движенія взадъ и 
впередъ чѣмъ-нибудь висячимъ и т. п. 

Нжжржожо ожхяеь 
Оввободжтвоя, въ вовдухѣ бохѵжхъ 
Ногжмж. Жуж. Ив.-ц»р. 

[Старикъ] болтая локтями и крглвляясь, сммс- 
нгиъ на мѣстѣ, Тург. Часы. 
Б. д. и ер. (іііСмпть, іаІміАп, Шпуп,). 

Простор. Говорить много и ббзъ толку; пустосло¬ 
вить, говорить плохо. Болтать всякій вздоръ. 

Нвдоучвжні фжховбфъ, 
КоторнІ хжвіь жвъ жжжгъ бохтжхъ жро огороди. 

В^. Огор. ж фжх. 

Не болтайте со свѣтомъ о томъ, о чемъ огп бол^ 
тостъ. Гог. Быбр. мѣста. 
Онъ предпочелъ наскоро выучгться отъ меня кое^ 

какъ болтать по-русски. Кап. д. 
БолтАтьоя, тАюсь, тАютсяі 
А. возбр. 1. (о жидкости). Приходить въ движе¬ 

ніе; колыхаться. Вода болтается въ бочкѣ, 
2. Простор, Ходить безъ всякаго дѣла изъ 

одного мѣста въ другое, слоняться. Пргшыеь 
лучше за дѣло, жімс» болтаться. 

3. Вися, дѣлать невольныя движенія. ...въ поли¬ 
няломъ мундирѣ, на которомъ болтались три пу¬ 
говицы. Кнрджалн. 
Длинный нанковый сюртукъ печально болтался 

па сухихъ и костлявыхъ ею плечахъ. 
Тург. Мой сосѣдъ. 

Б. страд, (отъ болтать Б, д.). Быть болтаему. 
Мало ли что болтается отъ праздгюсти? 
Бблтѳнь, тня, м, 1. Орудіе для мѣшанія извест¬ 

коваго раствора; гребокъ. 
2. То же что болт;^нъ 2. 
Бблтихъ, а, м, уменьш, с, болтъ. 
Болтливое^ и, ж. Свойство, отъпрги. болт¬ 

ливый. 
я ожмъ же рядъ бохтхжвоотж овоеЯ. Пуви. Сожъ. 

Болтливый, ая, ое; -въ, ва, о. Склонный къ бол- 
товству; не умѣюпцй молчать или хранить тайны. 

Погодж жъ оввжж дождхжвѣЯ, 
А хюдж жъ отжроотж бохтхжвѣЯ. Кр. Пхояпжж. 

БелпУть, рдгюкр, гл, болтАть. 
Волтовия, и, ж. (безъ мм.). Усиленное, про¬ 

должительное пустословіе. Пустой болтовни и 
самохвальснма не люблю слышать, Лом. 
Болтовой, Ая, бе, отъ с. болтъ. 
Болтовотвб, А, ср, (безъ мм.). 1. Склонность 

или привычка болтать, пустословить. 
2. То, что болтаютъ; пустыя, безсодержатель¬ 

ныя рѣчи. 
Болтовъ, ткА, м. Лишнее, некстати сказанное 

слово. Съ одгюю болтка да мною грѣха, послов. 
Болтунъ, нА, м. 1. Человѣкъ говорящій много, 

но ббзъ толку; пустословъ. Болтунья, и, ж. 
Вотъ мувж« рѣввжя бохтужвж, 
Которую тн тжжъ жюбжхъ. Пувп. Черж. хвброежж. 
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2. Яйцо безъ наросту, не оплодотворенное жи¬ 
ровое яйцо домашней птицы, такое, изъ котораго 
не высидѣлся цыпленокъ (названіе отъ того, что 
при трясеніи въ немъ дѣйствительно слышно 
болтаніе). Если яицъ [подъ насѣдкой] много, то 
почти всегда бываетъ одинъ или два болтуна: 
такъ называется яйцо, въ которомъ не образовался 
утенокъ и въ которомъ, отъ того, что оно до поло¬ 
вины пусто, болтается, когда его потрясешь. 

С. Акс. Зап. р. ох. 
* Неудача въ предпріятіи. Онъ надѣялся много 

получить, анъ выгиелъ болтунъ. 
ВодтушЕа, и, ж. 1. Орудіе для болтанья (отъ 

гл. болтйть А. 1). 
2. общ. Шуточн. То же что болтунъ 1, или 

болтанья. 
8. Жидко разведенное съ водой или молокомъ 

толокно; также мука, разболтанная въ водѣ, какъ 
пойло для скота. 

4. Яичница, сбитая съ молокомъ. 
Волгъ, й, м. Мн. болтй, бвъ (англ. Ъоіі). 1. ЯСе- 

лѣзный прз^ съ головкою на одномъ концѣ и 
съ чекою или гайкою на другомъ, служащій 
къ скрѣпленію чего-либо или къ поддержанію 
тяжести. Нависнувшій потолокъ подтянутъ бол¬ 
тами. 

2. Желѣзная полоса, просовываемая сквозь ко¬ 
сякъ для запиранія оконъ. 

8. Болтй, бвъ, МН. Воен. Части ручного огне¬ 
стрѣльнаго оружія: прицѣльный, затворный и др. 

4. Стар. а) Два болта, соединенные цѣпью, 
которыми стрѣляли изъ пушекъ. Ратн. уст. 
б) Болтъ самострѣльный, стрѣла короткая, 
у которой вмѣсто острея шарикъ; употреблялся 
при охотѣ на большихъ звѣрей. 
Водь, и, ж. 1. Ощущеніе страданія въ какой- 

либо части животнаго тѣла; болѣзнь. Жестокая, 
невыносимая боль. Головная боль. 

рѳіѣхі отъ бохв н отъ ІХООТК. 
Вр. Соб., івлов. ж вр. 

Боли въ окивотѣ не унимались. Гонч. Слуги. 
Вся боль съ него сошла, выздоровѣлъ. 
2. Душевное страданіе, ско]^ь. Сердечная боль. 
Водьнёнѳкъ, нька, о, смягч. отъ прги. ббленъ. 
Больнёнько,ііар. Порядочно больно, не очень 

больно. Ударить больненько. 

В^Ішѳнѳю} О"**"’ 
Вохьаица, ы, ж. Учрежденіе или домъ для со¬ 

держанія и лѣченія больныхъ; госпиталь, лаза¬ 
ретъ. Больница на столько-то кроватей. 
Вольничный, ая, ое, отъ с. больница. Боль- 

ничный сторожъ. 
Вольновёто, нар. Нѣсколько больно, не очень 

больно. 
Вольной, бя, бе; ббленъ, больнб, б. 1. Одержи¬ 

мый болѣзнью, хворающій, нездоровый. Боленъ 
лихорадкой, горячкой, ^тя больнб. || Больной, 
больная часто употребляется какъ существит. 
Лавѣстить больного. || Больной при смотргтелѣ 
охалъ и не говорилъ почти ни слова. 

Пушк. Станц. смотр. 
Онъ [лѣкарь] пргѣхсглъ къ вечеру и нашелъ боль¬ 

ную въ бреду. Пушк. Метель. 
Сваливать съ больной головы на здоровую (погов.), 

слагать свою вину на другого. 
2. Страждущій духовно. 
Поіте, воЯтѳ, втвцн; во оердцб боіьжня 
Врвчевътъ во мох7ТЪ вѣояж во родвня. Пояов. Вувв. 

Больнйя, бй. Мор. Волж. Снасть, поданная 
отъ буксира на баржу, скрѣпленную бортъ б 
бортъ съ баржей, на которую поданъ буксиръ. 
Ббльно. 1. кратк. прил. ср. съ дат. при безл. 

быть или стать: а) чувствовать боль. Физическое 
страданіе. Мнѣ больно въ стомъ міьстѣ. Ему больно, 
если до него дотронуться. 

Ему [вівяуву] я боявво В онѣшяо, 
А нвтв гровжтъ ому въ овво. Ввг. Ов. 

б) * чувствовать досаду, сожалѣніе. Больно мил, 
что не увглоюу васъ. Больно мнѣ не видѣться съ вами. 

Охъ! вржвввюев—хотъ ото нвѣ в боявво— 
Новровъ ж я [яовъ]. Бр. Моръ ов. 

Но жвть, кожъ тн, маѣ отжяо боявво. Лори. Домовъ. 

2. нар. а) Съ болью, Физическимъ страданіемъ, 
чувствительно. Ударить, укусить,наказатьбольно. 

Кожъ боявво яовъ во овоев вжжжожвъ жонжронъі 
Вр. Іовъ ж жом. 

б) Простои. Очень, весьма; сильно, крѣпко. 
Больно садитъ. 

ЕЯ ояж вѣтъ отъ фрввцуосжжхъ жвжгъ, 
А мвѣ отъ руоожвхъ боявво овжтояі Горе о. у. 

Трава больно сильно пахнетъ. Тург. Хорь и Кал. 
... она ему больно нравилась. Лерм. Бела. 
Волыпёжъ, б, м. Простоя. 1. Глава семьи; 

старпшна въ домѣ, хозяинъ. 
2. Старшій сынъ въ томъ случаѣ, когда отца 

нѣтъ въ живыхъ; старшій братъ. 
8. Настоятель раскольничьей общины или. 

скита. 
4. Большая дорога. На шестой верстѣ отъ го- 

рода^вггжу: гиагаетъ онъ по большаку. 
Тург. Разск. отца Ал. 

Большачовъ, чкб, м. уменьш. е. большбкъ. 
Дастъ Богъ, большачокъ-отъ твой, сударыня, 

опять тягло пргшетъ... На Горахъ. 
Больше, сравн. степ. прги. великъ и нср. 

мнбго. Медвѣдь больше волка. 
... Сжуіжошв 

Тк жжжъ-то бояввіо.—Нѣтъ, ровно. Ввг. Ов. 

Въ отрицат. предложеніи больше означаетъ 
прекращеніе дѣйствія или состоянія, или отсут¬ 
ствіе предмета, бывшаго прежде налицо. Я больше 
не хочу, — не жмлѣю. 

Любвж въ вомжнѣ бояввіо нѣтъ. Вр. Моръ ов. 

Большеголовый, ая, ое. Головастый. 
Большемѣрный, ая, ое; -ренъ, рна, о. Имѣю¬ 

щій въ себѣ болѣе назначенной мѣры. Больше¬ 
мѣрные мачтовые лѣса, особенно пригодные къ 
мачтовому дѣлу по своей величинѣ. 
Болышшб, й. 1. общ. Старшій или старшая 

въ какоиъ-либо мѣстѣ. 
2. ж. Простои. То же что большннствб. 
^льшзшотвб, б, ср. 1. Большее число. Долоюно 

стараться имѣть большинство голосовъ на своей 
сторонѣ: не оскорбляйте зке глутщовъ. Пушк. 

2. Старшинство, первенство. 
Большій, ая, ее, сраан. степ. прги. большбй 

и великій. Кто хочетъ между вами быть бдль- 
шимъ, да будетъ вамъ слуга. Ев. отъ Матѳ. 20, 26. 

Кто хочетъ ббяввіянъ бить, 
Тотъ долженъ веѣмъ вяужнтв. Лом. 

Большею частью, по большей части, преиму¬ 
щественно, главнымъ образомъ. Я погрузгися въ 
размыииенгя, большею частью печальныя. Кап. д. 
Большой, бя, бе. 1. Великій, обширный, зна¬ 

чительный по размѣрамъ. Противоп. мблый, 
мбленькій. Большому кораблю большое и пла¬ 
ваніе, погов. 
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2. Значятельный по скіѣ, сильный; важный. 
Межъ тѣнъ Оаѣгнае явхеаъе 
У Лараанхъ ароаевахо 
На веѣхъ бохвшое ваечатдіаье. Евг. Оа. 

И отъ мааъшов бѣдв въ большую аоаадашь. 
Кр. Хоз. а ніша. 

...ВТО вло аща во тааъ большой руаа. (Жр. Март. а оа.), 
т. а., аао во оаашь важжоа. 

Праіуджвцв большого овѣта. Квг. Оа. 

аСлово: болылой еѳѣть означаетъ кругъ людей 
отборныхъ — не скажу лучпшхъ — превосход- 
ньръ предъ другшн состояніемъ, образованно¬ 
стію, саномъ, происхожденіемъ; это республика, 
имѣющая особенные свои законы»... 

Жук. Писатель въ обп^ 
Болшок бояринъу знатный, важный. 
Ею [Лемма] выписалъ большой баринъ, который 

самъ терпѣть пе мохъ музыки, но де^ркалъ оркестръ 
изъ чванства, Двор. гн. 
Большая дорою, главная, столбовая, почтовая. 
8. Самостоятельный, самъ по себѣ. 
Я аанъ большой, во царадворацъ. Пуша. Моя родоая. 

4. Стар, Старшій. Противоп, меньшбй. Боль- 
ыхой сынъ. 
Большіе, мн, общ. То же что взрбслые. 

Протмвопол. дѣти. Развѣ большіе учатся чему- 
пибудь? Облом. 
Вбяьшій я большбй — въ ауарматв одао я то жа слово, 

тольво равлачво вроввяеееавоа; оба составляла варвоваяавьво 
•сраважг. атаяавь врвяаг. аалаисій. Еще во тааъ давво болмвой 
вропшовоіагааоеь ввогда слову жммвюй, жлавтій. Тап, яа 

Луштііія бадамюй, т. а. старшій. 

Волыпуха^ и, ж. Простои, 1. Старшая въ 
семьѣ женщина. 

2. Старшая дочь. 
8. Настоятельница раскольничьей женской об¬ 

щины или скита. 
4. Дѣвица, водящая въ хороводахъ, играхъ. 
ВольшущіД, ая, ее. Дростор,, особенная 

Форма превосх, степ. Непомѣрно болшой. 
В&іѣе. То же что ббльше. Нижто болѣе Ба- 

ратынекаю не имѣетъ чувства въ своихъ мысляхъ 
и вкуса въ своихъ чувствахъ. Пушк. 
Чтобъ воявн во могла ахъ [овецъ] бояіо травожвть. 

Кр. Овци В соб. 

При прьи. служитъ для образованія сравн. его 
стел, ... сталъ предпочитать ее, какъ не въ при¬ 
мѣръ болѣе полезную для желудка. Кап. д. 
Иногда, особенно въ стихахъ, употребляется 

сокращенная Форма болѣ (вм. цсл. боле). 
Нѣтъ алушвть болѣ валъ. Ват. Оірвжпвов. 
Я венъ вашу—ЧОТО жа болѣ? Нкг. Оа. 

Вол4аыемыооть, и, ж. Свойство и состояніе 
отъ пр/ил. 
Волѣвнѳнннй, 1^ ое; -зненъ, зненна, о. 

1. Легко подвергающійся болѣзни, хворый, хилый, 
недужный, немощный, нездоровій. Болѣзненный 
ребенокъ. 

2. Свойственный болѣзни, относящійся къ бо¬ 
лѣзни; страдальческій; лихорадочный. 

Вояѣвваввв ахъ яяцв, 
Нвяоявавъ В воръ тооаой. Жув. Сі. во саѣ. 

На ея [Мери] щекахъ показался болѣзненный ру¬ 
мянецъ. Лерм. Кн. Мери. 

* Болѣзненное любопытство овладѣло мною. 
Кап. д. 

3. ♦ Печальный, прискорбный. [Ѳеодоръ] обли¬ 
вался горькими слезами, невольно исполняя ^гъ 
^болѣзненный для своею с^^дца. И. Г. Р. X. 

о дружба, вѣжввй утѣшвталь 
Бояіввавяой душа моай. Руея. а Люди. 

Болѣзнетворный, ая, ое. Причиняюпцй бо¬ 
лѣзнь. , 
Болѣзновать, ную, нуютъ, ср. Сожалѣть, скор¬ 

бѣть. ...они [члены Собора] проливали слезы, 
болѣзіѣя о винѣ и виновномъ. И. Г. Р. ТТ 
Болъзннй, ая, ое. Простои. 1. Болѣющій о дру¬ 

гихъ, сострадательный, мягкосердый. 
2. Сердечный, милый, желанный. 

Суяругъ М0Й1 молю табл алавао... 
Любвмнй, жалаввнй, балѣвввй. Д. Толат. Кввутъ. 

3. Жалкій, несчастный (собств. о наказанномъ 
преступникѣ, ссыльномъ). Бо4іб5ііоиу милость тво¬ 
рить, -7“ съ Господомъ Богомъ говорить, посл. 
Болѣзнь, и, ас. Недугъ, немощь, ^лѣзнь пргъ- 

ходитъ пудами, а выходитъ золотниками, посл. 
Внутреннія болѣзни бываютъ бѣдственнѣе на- 

руахныхъ. Лом. 
Болѣзнь была притворная. Пушк. Ст. смотр. 
Старайтесь смотрѣть на меня какъ напацгента, 

одерокимаю болѣзнью. Лерм. Кн. Мери. 
'Англійская болѣзнь. См. 'Англійскій. 
Болѣсть, и, ж. Простои, вм. болѣзнь. Лн- 

х&я бблѣсть, падучая болѣзнь, черная немочь. 
!• Болѣть, лятъ, ср. (нынче обыкновенно только 

о частяхъ тѣла или въ переносномъ смыслѣ 
о душѣ и сердцѣ). Голова, рука болитъ. Губы бо- 
4ятъ.||7то у кою болитъ, тотъ о томъ и говоритъ, 

погов. 
Охъ, болитъі — Что болитп^ — Сердце. — По 

комъ?... Народи, игра. 
Принялся я было за неподслащенную наливку, 

но отъ нея болгьла у меня юлова. Пушк. Выстр. 
На душа въ вамъ ваа тоежая 
Пражяаю балатъ. Ж|ж. 

Въ рѣдкомъ значенін: быть больномъ встрѣ¬ 
чается въ поговоркѣ: Ле тотъ боленъ, кто боегшъ, 
а кто надъ болью сидитъ; въ литературномъ же 
языкѣ употребляется въ такомъ смыслѣ (вмѣсто 
прім. больнбй) прггч. дѣйств. нает. болящій. 
Сги два дни смятенія и тревоги довели слабость 
болящаю д^ крайг^ степени. И. Г. Р. ѴШ. 

Болѣть, лѣю, лѣютъ, ср, 1. Страдать ка¬ 
кимъ-нибудь недугомъ, быть больнымъ. Онъ давно 
узхе болѣетъ. 

2. Имѣть попеченіе, заботиться. 
я аялвв, аалв маі аілатъ духъ,... 
Баллрввъ, жаль а веѣхъ балѣю. Дарк. Валвж. 

На а ваачжатннхъ ва балѣатъ 
И нвду аъ ваввввнхъ ааъ баратъ. 
Охяхаів. вр. Еж. П. Молвтвж отъ Юя—■ п Вагу. 

Болнх», а, м. (лат. Ьоіпз, отъ гр. ^Хос кочка, 
земляной комъ). Мгш. Минеральное вещество, за¬ 
нимавшее нѣкогда важное мѣсто между цѣлеб¬ 
ными землями, изъ которыхъ дѣлались между про¬ 
чимъ ттшісманы, или амулеты. 
Боляржнъ, а, м. То же что бояринъ. Боля- 

рыня, и, ж. 
Си. врянѣръ вадъ ал. баліть (^, гдѣ адввжат а. балі- 

рявъ ашвбапа гбяажаао еъ и. баліть. Ніівва атж Ѣартп 
уаатрабл. тальва духававатважъ въ ввуаажаівнхъ абѣдалхъ, 
малабвахъ, яважхвджхъ, ванаажвхъ ва уаавшвмъ ааъ датахъ 

Болячій, ая, ее; -чъ, чй, 6, прім. Форма прич. 
болящій. Огонь горячб, а дитя болячб, погов. 
Болящій, ая, ее. См. Болѣть(1). 
Болячка, и, ж. (отъ прил. болячій). Чешуя, по¬ 

крывающая рану, струпъ. 
Бомаа^ См. Бумазёя. 
!• Бомбві ы, ж. (Фр. ЬотЪе отъ гр. ^о|дАос и 
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новолат. ЪотЪав глухой шумъ). Воен, Чугунный 
большой метательн^ снарядъ, вѣсомъ въ пудъ 
или болѣе, наполняемый порохомъ и другами 
взрывчатыми веществами для нанесенія, при 
взрывѣ, смерти и разрушенія. Падая, бомба раз¬ 
рывается. Разрыѳнм бомба,\\В6ыбл съ подсвѣ¬ 
томъ, бомба, начиненная составомъ, издающимъ 
отъ себя при воспламененіи яркій свѣтъ. || Вул¬ 
каническая ббмба, выброшенныя вулканомъ 
части застывшей лавы шарообразной, эллипсои¬ 
дальной или грушевидной Формы и сравнительно 
небольшой величины (отъ размѣровъ кулака до 
величины человѣческой головы). 

Бомба, ы, ж, (отъ Фр. ЬотЪааіп). Шер¬ 
стяная ткань, похожая на камлотъ. 
Бомбааёнъ, а, м, (Фр. ЬотЬазіп. См. Бомби- 

цінъ). Особая шелковая матерія. 
Вомбёрда, ы, ж, (фр.). Сто^, 1. Орудіе, слу¬ 

жившее для метанія камней. 
2. Судно съ мортирами для метанія бомбъ. 

Вомбардировёть, рую, руютъ и р^, р^ютъ, 
д. (фр.-нѣм.) 1. Бросать бомбы въ непріятельскій 
лагерь,, городъ или крѣпость, обстрѣливать бом¬ 
бами. 

2. ^Тревожить, не давать покоя, осаждать, вапр. 
просьбами или письмами. 
Бомбардирскій, ая, ое. 1. Относящійся къ 

бомбардирамъ; состоящій изъ бомбардировъ. 
[Петръ] поздрсиилъ Ибрахима капитань~мйте~ 
нантомъ бомбардирской роты Преображемскаю 
полка. Арапъ П. В. 

2. Служащій къ бомбардированію. Вомбардыр- 
скія орудія, т. е. мортиры, гаубицы и единороги. 

3. Вооруженный мортирами для метанія бомбъ. 
Вомбардирскій корабль. 
Бомбардиръ, м. (фр. ЪошЪагёіег). 1. Въ поле¬ 

вой артиллеріи и во флотѢ старшій канониръ. 
2. Солдатъ, служащій при бомбардирскихъ ору¬ 

діяхъ. 
Бомбардонъ, а, м. (ит. ЪошЪогёопе отъ Ьот- 

Ъаге гудѣть). Муз. Д^овой музыкальный ин¬ 
струментъ, изъ котораго въ хтп вѣкѣ произо¬ 
шелъ Фаготъ. 
Бомбёотъ, а, м. (англ.). Напы^нность, напы¬ 

щенныя высокопарныя выраженія. Въ нихъ [но¬ 
вѣйшихъ англійскихъ трагикахъ] есть шекспи¬ 
ровскій бомбастъ, а нѣтъ Шекспирова хенія. 

Письм. р. пут. 
Вомбицша, ы, ж. \ (лат. ^ ЪотЬусіпат отъ 
Бомбицинъ, а, м. / шелковичный 

червь). 1. Шелковая матерія. 
2. Писчая бумага, въ средніе вѣка, до распро¬ 

страненія тряпичной бумаги, ввозившаяся въ 
Европу съ Востока и выдѣлывавшаяся, какъ по¬ 
лагаютъ, изъ хлопчатой бумаги. Она Потребля¬ 
лась между прочимъ для славянскихъ и русскихъ 
рукописей. На бомбииинѣ [т. е. хлопчатой бу¬ 
магѣ] пѣтъ ни одной рукописи въ Румянцовскомъ 
музеѣ. ^ А. Востоковъ. Оп. Рум. муз. 
Бомбицинваябум&га. См.Бомбицйна. Она 

отличается желтизной до коричневаго цвѣта, ло¬ 
скомъ и толщиной. 
Бомбйчѳокія орудія, п;^шки, стрѣляющія 

бомбами. 
!• Бомбовый, ая, ое, отъ с. ббмба (1). Отно¬ 

сящійся къ бомбѣ. Ѣомбовая трубка. || Бомбовый 
ящикъ, служащій для возки бомбъ. || Бомбовыя 
орудія. Бомбовые погреба. 

Бомбовый, ая, ое, отъ с, ббмба (59). Бом¬ 
бовый занав^ьеъ. 
Бомбомѣръ, а, м, Артил. Приборъ для измѣ¬ 

ренія толщины сіѣнокъ бомбы или гранаты. 
Бомбонбоъ, а, м. Артил. Родъ коромысла для 

подноски къ орудію бомбъ большого калибра. 
Бомъ- 1 Мор. Слов^ прибавляемыя 
Бомъ-брам... / къ названіякъ всѣхъ па¬ 

русовъ, деревъ и снастей, принадлежащихъ 
бомъ-б^встеньгѣ и бомъ-утлегарю. Бомъ-брам- 
сель, болпгкливерь, бомъ-салингъ, бомъ-брамбрась, 
бомъ-брамрея. Сравн. примѣч. подъ сл. брамрбя. 
Бомъ, а, м. См. Бонъ (1). 
Бонбоньёрка, и, ж. (фр. ЬопЪоппіёге). Болѣе 

или менѣе изящная коробка или трубка для кон¬ 
фетъ. 
Бонвояхъ, а, м. (фр.) Старинный экипажъ. За 

дрохсками [слѣдовалъ] четв^мгьстный бонвояоюь. 
Гог. Коляска. 

Бондарить, рю, рятъ, ср. Бочарить, заниматься 
бондарнымъ ремесломъ. 
^ндарйха, и, ж. Жена бондаря. 
Бондёрны^ ая, ое, отъ с. ббндёрь. Бондар¬ 

ное ремесло. 
Бондёрня, и, ж. Мѣсто, гдѣ дѣлаютъ бочки.’ 
БонПроЕІй, ая, ое, отъ с. 
Ббндёрь, я, и я, м. Мн. ри и рё (отъ нѣм. Віп- 

бег-РаааЬіікІег). Бочаръ, ремесленникъ, занимаю¬ 
щійся выдѣлкой бочекъ. 
Ббвза, ы 1 м. Китайскій или японскій жрецъ. 
Бонзъ, а I На колѣняхъ передъ хсертвенникомъ 

стоялъ бонзъ. ^рег. Палл. 
Бонитъ, а, м. (фр. съ ар.). Морская хищная 

рыба ТЬупппа реіатуз, которая водится въ тро¬ 
пическихъ частяхъ Атлантическаго и Тихаго 
океановъ; родъ макрели. Въ прозрачной водѣ бо- 
нитъ блещетъ, какъ яхонтъ, фіолетовой спиной, но 
для меня онъ больше блещетъ на столѣ,.. гхапоми- 
ноетъ вкусомъ осетрину. Фрег. Палл. 
Бонмо, нескА, ер. (фр. Ъоп то(). Острое слово, 

острота. 
^нмотиотъ, а, м. (см. предыдущ). Острякъ. 

Тутъ [за столомъ на кухнѣ сотника] было множе¬ 
ство бонмотистовъ, въ которыхъ между маларос- 
сіянами нѣтъ недостатка. Гог. ВІй. 
Онъ бонмотистъ больгиой. Анна Карен. 
Бонна, ы, ж. (фр. Ьоппе). Приставленная къ 

дѣтямъ, (^льшею частью иностранка, занимаю¬ 
щая мѣсто выше няньки и ниже гувернантки. 
Бонтонный, ая, ое, отъ с. 
Бонтонъ, а, м. (фр. 1е Ьоп Іоп хорошій тонъ). 

Обычай, способъ обращенія, господствующій въ 
хорошемъ обществѣ. 

ПрЖВНЕ% къ фигурѣ онъ бкровк. 
Въ неброжноогн ого рѣюі, 
Во ввуоѣ прежняго бонѵонн. Поюневіі. Ними. 

1« Бонъ, а, м. (отъ гол. Ъоот дерево, бревно). 
1. Мор. Плавающее бревно, или нѣсколько бре¬ 
венъ, соединенныхъ желѣзными цѣпями или ве¬ 
ревками для загражденія входа въ гавань. Запе- 
реть гавань бономъ. || Бонъ заводится, ставится на 
свое мѣсто. II Отдать бонъ, оттолкнуть для про¬ 
пуска судна. 

2. На заставахъ при въѣздѣ въ городъ: четве- 
роугольное бревно, лежащее на столбикахъ, ко¬ 
торое однимъ концомъ поднимается и опускается, 
когда надобно; шлагбаумъ. Подвысить бонъ, под¬ 
нять бонъ. 

59. Бонъ, а, м. (фр. Ьоп). Т<р%. Ярлыкъ, за- 
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писка, за чьею-дибо подписью, на право получе¬ 
нія или на выдачу какой-либо суммы. 
Вор4, й, ж. Мн, ббры, ръ (отъ %л, брать). 

Сборка, складка, сгибъ. 
ы, ж. (ит. отъ гр. и лат. Вогеав). При¬ 

морская жестокая буря на Адріатическомъ морѣ 
(по берегу Далмаціи), также въ южной Россіи, 
особенно на восточномъ побережьи Чернаго моря. 
Бор&нивать, многоіср, гл, боронить. 
Бор&чъ, &, м. Растеніе Богато. Бурачникъ, 
Ворбор4, й, ж. Растеніе Вапіаа огіепЫіа, Дм- 

кая рѣдька, С$^пица. 
Ббргеоъ, а, м, (нѣм. отъ фр. Ьопг^еоіз). Тмп. 
ШриФтъ, немного мельче корпуса, но крупнѣе 
петита, употребляемаго въ этомъ словарѣ. Вотъ 
образчики всѣхъ трехъ шрифтовъ: корпусъ, 
боргесъ, петитъ. 
Ворд&въ, &, м, 1. Простои, То же что бордбль. 
2. (тюрк.). Кавк, Стаканъ. 
ВордачныД, ая, ое, отъ с, борд4къ 1. 
Вордёль, и, ж, (фр.). Жилище непотребныхъ 

женщинъ, домъ терпимости. 
Вордёльный, ая, ое, отъ с. бордёдь. 
Вордо. иеекл,, ср, и м, (по имени Фр. города 

Вогёеапх). 1. Французское красное вино, 
и я бордо бяягоряяукявЯ 
Ужъ нннчо яроджочеяъ ому [аж]. Вжг. Ож. 

2. Темнокрасный цвѣтъ. Платье бордо. Бар¬ 
хатъ бордо. 

Вор^р^ кро»*»»- 
2. Типогр, Состоящее изъ металлическихъ кус¬ 

ковъ украшеніе для обрамленія типографскаго 
набора. 
Бордюрчикъ, а, м. умеиш. е, бордіЬръ при 

посредствѣ неупотреб. бордіЬрецъ. У маляровъ: 
узенькая бумаяшая цвѣтная лента, наклеиваемая 
по краю обоевъ. 
Борёй, ёя, м, (гр. ^реас). Сѣверный вѣтеръ. 

ВороЯ ж» оеожь хмуржтъ брожж 
И ажму оъ оѣверж вожетъ. Дврм* 

Ворёніѳ, Я, ср. Дѣйствіе, отъ %л, борбться. 
Борьба, состязаніе. 

Но хто жо ѵамъ жохжжутиі хежжтъ 
Въ бореніж еъ жоояѣднею нхжутоі? Жуж. 
... Рооеія ноходжя, 
Въ борвжьяхъ ехяв жажрягжя, 
Мужжяж съ гожіомъ Петря. Поітвва. 

Въ борежьж жадвіЯ жехреджмъ. Пуіжх. Вород. годожщ. 

Ворёцъ, рцё, м, 1. Борющійся тѣлесно или ду¬ 
ховно. 

Воржоь, борецъ, до жовджеі твкн. Хон. 

2. Искусный въ борьбѣ. 
8. Трава Асопіішп. Лютикъ, Прикрыть, Про- 

стрѣльная трава, Волкобой, 
Ворвовщикъ, &, м. Охотничій служитель, обя¬ 

занный стеречь звѣря съ борзыми с^аками близъ 
острова (лѣса, окруженнаго полемъ), перемѣняя 
мѣсто по направленію движенія стаи. 
Ворвовщнжж ржвъѣвжжжтея жров». Нежр. Поов. охотж. 

Ворвой, &я. Порода охотничьихъ собакъ, съ 
длинною сжатою головой и острою мордой. Борзая 
собака,\\[Я\ могъ очень здраво судить о свойствахъ 
борзого кобеля, Кап. д. 
Употребл. и какъ сущ. Сравн. ббрзый. 

Пора, жора! Рогі трубятъ... 
Воряня ярнгаютъ жа оворахъ. Гр. Нуд. 

Ворвопиоёніѳ, Я, ср. Авторство борзописца. 

- Вор 

Ворвопиоѳцъ, сціц м, 1. Плохой авторъ, пи¬ 
шущій много, но поспѣшно и небрежно. 

2. Отар. Скорописецъ. 
Вбрвіій, ая. Быстрый (особенно о конѣ). Не¬ 

мировъ иа борзомъ кокѣ ускакалъ отъ плѣна, 
И. Г. Р. ѴІП. 

По хосогору ѣдетъ віагохъ 
Червеоъ жа боряохъ ежахуяѣ. Херх. Хаджж Абр. 

Употребл. и какъ сущ. 
Сядь жа боряаго, съ тобов 
Въ дажьжіі ѣду враЯ. Пувіх. Еааяжъ. 

Очежждво, что боршой я ббрзый одво х то хе вдово, тодвжо 
проважосхкое раадвчжо, схотря яо пржхѣяевів жъ ообажѣ вяв 
жъ довадв. 

Ббрзо, иар, Стар, и народи. Быстро, скоро. 
Борзятникъ, а, м. 1. То же что борзовщнкъ. 
2. Любитель охоты съ борзыми собаками. ,„одииъ 

отставной секуидъ-майорЪу извѣстный борзятникъ, 
Тург. Часы. 

!• Вориотый, ая, ое; -стъ, ста, о (отъ с. 
боръ 9 или борё). Имѣющій много боровъ илн 
складокъ. Бористый кафтанъ, 
в. Вориотый, ая, ое; -стъ, ста, о. (отъ с. 

боръ 1) Покрытій ббромъі. Боргіетыямѣста, 
Бориѳова травё ^ (евр.). Трава ОуряорЫІа 
Вориеъ, а, м, / вігаийшп. Левантскій 

мыльный корень, 
Вортоиъ, нар. См. Боръ (50^). 
!• Борла, лъ, МН. ср, Стар, Ігадкая бумажная 

ткань, рѣдинка. 
шрла, ы, ж, Сиб, Дикая коза. Сравн. бёр¬ 

довая шктра. 
Вориоті^ й, общ. Простои, То же что бор- 

мот;^нъ и бормотанья. 
Вормотёньѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л, 
Вормотёть, мо^, мбчутъ; ц ^рмвтёп, ср, н 

д. 1. О голубяхъ: издавать неявственно голосъ. 
Козырные голуби подъ конецъ воркованья бормочутъ, 

2. Говорить скоро, негромко н неясно. 
Додго дв ходхтвк тебѣ борхотатв? Жуж. 

.. .не отвѣчаетъ ни на какіе вопросы и бормо¬ 
четъ необыкновенно скоро: тройка^ семита, тузъ, 

Пик. д. 
Бормотливый, ая, ое; -въ, ва, о. Произнося¬ 

щій неявственно слова. 
Бормотунъ, ё, м, 1. Порода хохлатыхъ, мохно¬ 

ногихъ голубей, называемыхъ такъ по ихъ 
воркованью. 

2. Человѣкъ бормочущій. Вормотунья, и, ж. 
Борнокислый, ая, ое. См. Ббрный. Борно¬ 

кислыя соли. 
Борный, ая, ое. Хим, Относящійся къ ббру 

(3« 1.). Борная кислота. 
Боровика, и, ж. Кустъ и ягода. Брусника. 
Боровикъ, ё, м. (отъ боръ 1). 1. Грибъ Воіеіпв 

еёпііз. Бѣлый грглбъ. 
Ухъ жжжъ ввдухждъ грхбъ, 
Зжгядждъ де боровхжъ, 
Веѣхъ грхбжхъ яоджовяйжъ... Нжродя. яѣсхя. 

2. Трава СЬішарЬіІа шпЬеІІаІа. Стамовникъ, 
Боровой изгонъ. 

3. Тетеревъ, особенно косачъ. 
4. Боровикй, бвъ, МН. Дикія боровыя (1) пчелы. 
Боровйна, ы, ж. Боровая, обыкновенно песча¬ 

ная почва. 
Боровинка, и, ж. Осеннее и зимнее яблоко 

виннокислаго, прянаго вкуса. 
Воровица, ы, ж. Растеніе Саіата^вііз вііѵа- 

ііса. 
Боровій, вья, вье, отъ с. ббровъ. Боровій 

клыкъ. 
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Воровжовый, ая, ое, отъ е. боровбкъ. 
ВорбвншБЪ, а, м, 1. Злаки: Ві^іагіа и Зеіагіа 

тегіісіПаіа. Мохорь. Еипучка. 
2. Трава Віііат. Боровикъ, Жмичда, 
1« Яровой, клу ЬОу отъ с, боръ (1). Боровое 

мѣстоу Сухову подъ хвойнымъ лѣсомъ, можже¬ 
вельникомъ и вересомъ. II Бороемн вюдм. || Боровой 
жрликЪу вальдшепъ. 

59. Воров6й,4я, бе, отъ с. боръ (4к). Боровая 
%атау изъ пшена ббра (41). 
Борововъ, вкі, м. 1. уметт, с. ббровъ. 
2. Горн, Сдѣланный въ литейномъ жолобѣ ва¬ 

ликъ, служащій или для остановки теченія ме¬ 
талла, или же для измѣненія направленія струи 
металла. 

3. Горн, Возвышеніе, въ видѣ порога, сдѣлан¬ 
ное изъ кирпича и черезъ которое пламя изъ печи 
переваливается въ трубу дымовую. 

4. Промежутокъ между ложками и раковинами 
на каменной колоннѣ или другомъ издѣліи, вы¬ 
работанномъ изъ камня. 

5. Возвышеніе на якорѣ, идущее отъ якорнаго 
рога^ по наружной сторонѣ лапы. 
Воровъ, а, м. 1. Свиной кладеный самецъ. 
2. Поперечная труба, идущая отъ печи къ ды¬ 

мовой тру^. 
Воровятина, ы, ж. Мясо борова. 
Вородб, й, ж, вии, борбду. Мн, бброды, бо- 

рбдъ, бородДмъ н т. д. 1. Средняя часть нижней 
челюсти, подъ губами. 

2. Волосы на щекахъ и подбородкѣ. Отпустить 
бородуу дать ей вырасти. || Діишіал борода была 
всклокочена, Кап. д. 

[Я] увидѣлъ въ темнотѣ человѣка, вапыленншо 
и обросшаго бородой, Пушк. Ст. смотр. 
Борода вырослоу а ума не вынеелоу погов. 
Завить бброду (еім.), окончить полевыя ра¬ 

боты, страду: послѣдній снопъ вяжется на корню 
и убирается цвѣтами и лентами. Этотъ древній 
земледѣльческій обрядъ, сопровождаемый пѣс¬ 
нями, соблюдается во многихъ мѣстностяхъ Рос¬ 
сіи. 

8. Двѣ небольшія мясистыя части, висяпця у 
нѣкоторыхъ птицъ подъ клювомъ. Борода пѣ¬ 
тушья, 
Ад&мова бородй. См. Адймова. || Арбнова 

бородА См. Арбнова. 
Чбртова бородб, растеніе Азрагарта оі!йсі- 

па1І8. Дикая спарока, 
Вород&виотый, ая, ое. Покрытый многими 

бо|юдавками. 
Вородбвва, Му ж, 1. Небольшой кругловатый 

и шероховатый наростъ на кожѣ (разращеніе со¬ 
сочковъ кожи). 

2. Бот, Круглое возвышеніе на поверхности 
растеній, Ѵеггпса. 
Вородбвввкъ, а, м. Растенія: 1. Сіетаііа. Ло¬ 

моносъ, Жшунецъ, См. Бородбвница. || 2. Трава 
СегіпіЬе. Тѣльникъ, Перекрестная тра«а.||8. Т^ва 
СЬеІМопіат. Чистотѣлъ, Чистуха, Розопасъ, Кро¬ 
вавикъ, 
Вородбвшща, ы, ж. Растеніе Ьараава. Воро- 

давникъ, 
Вородбвочха» и, ж, уменьш, с, бород&вка. 
ВородбвочшоБЪ, а, м. То же что бородав¬ 

никъ. 
Бородавочный, ая, ое, отъ с. бородбвка. 

Бородавочные волосыу трава Сіетаііа егесіа. Жи- 
гучка, 
Вородбвчатый, ая, ое; -тъ, та, о. То же что 

бородйвистый. І| Бородбвчатая головб, то 
же что верхоглядъ 8. 
Бородастый, ая, ое; -стъ, ста, о. Обросшій 

большою бородою. Бородастѣе бѣлевскаюрасколь- 
никау погов. 
Вород&тха, и, ж. Птица Раппгаа, или Раша 

Ъіагтісиа. Бородатая (усатая) синица, 
Бород&тый, ая, ое; -тъ, та, о. Имѣющій бо- 
мду. Богъ судитъ виноватало; кто осудитъ боро¬ 
датаго? погов. 
Вород4чха» и, ж. Растеніе Ро^опіа. 
Вород&чъ, 4, м, 1. Носящій бороду, особенно 

большую, 
Р&іъ, ообравъ бородвіеа совѣтъ 
(Бевбороднхъ во жѣбкжъ Додояъ)... Пушх. Вовв. 

2. Растенія: а) Злакъ Ап<1горо|;оп. Козелецъ, Ц 
б) Трава Рііа^о. Горлянка, Жабная троеа.Цв) Трава 
Уіпсеіохіспт. Банникъ, Струнная трава, 

»*«**“• 
Бородища, и, ж, увел, с, бородА 
Бородка, и, ж, 1. уменьш, с, бородб 1. Козли¬ 

ная бородка, II Тщедушный и сгорбленный стари¬ 
чокъ съ сѣдою бородкою, Кап. д. 

2. Задняя пли нижняя часть многихъ вещей въ 
противоположность верхней, называемой нбси- 
комъ, особенно: небольшая съ разными про¬ 
рѣзами пластинка, припаянная къ трубкѣ или 
стержню замочнаго ключа и служаііЩя для запи¬ 
ранія и отпиранія замка. У клгоча изломалась бо¬ 
родка, 

8. Гребень, или шовъ, остающійся на поверх¬ 
ности отлитой вещи въ томъ мѣстѣ, гдѣ соеди¬ 
няются обѣ половинки Формы. 

4. Худой сортъ пеньки. 
6. Бот, У растеній: опушка изъ длинныхъ во¬ 

лосковъ, соединенныхъ пучкомъ, ВагЬа. 
6. Растеніе Атіса шопіапа. Баранья трава. 

Арника, 
7. Каждая изъ тонкихъ узкихъ пластинокъ, 

составляющихъ опахало пера. 
Бородобрёй. См. Брадобрбй. 
Бородобрнтіѳ. См. Врадобритіе. 
Бородбкъ, дкі, м. Кузнечное орудіе для про¬ 

бивки дыръ въ желѣзѣ. 
Борбдочха» и, ж, уменьш, с, борбдка. 
Бородудя, и, ж. Женщина, имѣющая на ниж¬ 

ней части лица волосы, или бороду. 
Бородушка» и, ж,у ласк, отъ с, бородА 

Вород» X». коя бородушка. Пѣош. 

Бородчатый, ая, ое. Бот, Остистый. 
Воро8дё,й, вин, (дрозду. Мн, бброзды, борбедъ, 

-дДмъ, ж, Ор&вя, БраздА 1. Длинный прорѣзъ, 
проведенный на пашнѣ сошникомъ. Для стока 
воды на пашняхъ дѣлаются нарочно борозды, 

2. Въ огородахъ мѣсто для прохода между гря¬ 
дами. 

8. Количество огороднаго овоща, растущаго по 
краямъ двухъ смежныхъ грядъ. Борозда капусты, 
рѣдьки, 

4. Горн, Жолобообразное углубленіе въ земля¬ 
номъ полу литейной Фабрики, для провода отъ 
печи до Формы расплавленнаго чугуна при от¬ 
ливкѣ вещей. 

5. Стар, Траншея. 
6. Воеточн, Сиб, Фарватеръ рѣки, по которому 

плывутъ суда во время мелководія. 
Бороздило, а, ср, Кузнечье орудіе, которымъ 

срѣзьшютъ бороздами лошадиное копыто. 
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Воровдильникъ, а, м. Родъ легкой сошки для 
проводки бороздъ подъ посѣвъ. 
Воровдить, зж;^, зді&тъ, д. 1. (кэЙорвэдш). Про¬ 

водить, прорѣзывать борозды. Бороздить пашяю, 
2. (іЗйорФЗДІп) Зацѣпляя, чертить и тѣмъ пре¬ 

пятствовать ходу. Вынь изъ полоза гвоздь; онъ бо¬ 
роздитъ, 

3. Проводить рѣзкія и яркія черты. Молнія бо¬ 
роздитъ тучи, 
Воревдві^ и, ям. уменьш, с, борозді. 
Воровднихъ, 4, м, 1. Орудіе для дѣланія бо¬ 

роздъ. 
2. У огородниковъ орудіе для обрѣзыванія сор¬ 

ной травы, вырастающей по бороздамъ. 
3. Горн, Чугунъ застывшій въ бороздахъ. 

См. Ворозд4 4. 
Воровднякъ, 4, м. То же бороздникъ 3. 
Воро8ДОв4тіійу ая, бе; -тъ, а, о. Имѣющій нѣ¬ 

сколько бороздъ; негладкій. Б^оздоватый камень, 
Ворбвдочха» и, ж, уменьш, с, борбздка. 
Ворбадчап^ ая, ое; -тъ, та, о. 1. Имѣющій 
того бороздъ. Бороздчатая пашня, 

2. Похожій на дрозды. Бороздчатый стебель. 
Бороздчатое ткамье, 
ВороЕЪ,рк4, м, 1. уменьш, с, боръ (1). ОьборкЛ 

да съ еосенки{погоь,)у съ разныхъ мѣстъ, отовсюду. 
Богъ вѣсть откуда. 

2. уменьш, с, боръ (9). а) То же что бор4. 
б) Яйнскій воротничокъ въ мелкихъ сборкахъ; 
низки бисера, корольковъ, бусъ и т. п. в) Боркдмь 
братъ^ руками рвать, напр. рожь. 
Воронй^ й, вин, бброну. Мн, бброны, рбнъ, 

рон4мъ, ж. Земледѣльческое орудіе, состоящее 
изъ клѣтчатой рамы (деревянной или желѣзной), 
съ укрѣпленными подъ нею перпендикулярно ря¬ 
дами заостренныхъ зубьевъ. Служитъ для раз¬ 
равниванія поверхности вспаханной земли и раз¬ 
дробленія на ней комьевъ. 

В«евяо « х»«7 
Ворону н ооху. Кохнц. Пѣо. внх. 

Воронёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл, боро¬ 
нить (1 и 9). 
Воронильный, ая, ое. Относящійся къ боро¬ 

ненію. Боротиьный катокъ, 
Ік>ронйлыцнвъ, а, м. Кто боронитъ землю. 

Боронильщица, ы, ж, (Бороненьемъ, какъ 
сравнительно-легкой работой, занимаются не- 
Ірѣдко крестьянки и даже дѣти). 

!• Воронить, ніЬ, шітъ, д, Стар, 1. Запрещать, 
возбранять. 

2. Защищать, охранять. 
Свбж отъ нхѣн» борояжть. Дорж. #1100. 

Н нодунохъ Потокъ: — Ужъ. Говнодъ боронн, 
Но нроонухвя хн охяшнонъ я роно? 

А. Тоіетоі. Потенъ «богнтярн. 

Ворониться, віЬсь, ніітся, еозвр. Защищаться. 
Отъ зависти борониться, ^ Лом. 

Воронить, ніЬ, н4тъ; взЙороннтц д. Урав¬ 
нивать и разрыхлять бороною вспаханную землю. 
Боронить пашню. 
Ворониться, нй)сь, нйтся, стр, (взйороігітьоі). 

Быть борониму (о полѣ). 
Воронка, и, ж, уменьш, с, борон4. 
Ворбнникъ, а, м. Дикая трава, корень и 

комья, остающіеся на пашнѣ отъ боронованія. 
Боі^нов4ніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л, 
Бороновёть, н^, н^ютъ; взйсроіФВІтЬі д. 

То же что боронить (59). 
Бороноволохъ, а, и. 1. Мальчикъ крестьян¬ 

скій 10—12 лѣтъ, годный только для волоченья 

бороны. ,„М(иьчикъ десяти лютъ уиеъ бороново- 
локъ: прицѣпятъ борону къ лошаденкѣ, посадятъ 
верхомъ; онъ и пашню заборонуетъ не хузке боль¬ 
шою муокика,,. П. Якушк. 

2. Растеніе Тгііісат герепз. Пырей, 
Бороновщнкъ, а, м. То же что борониль¬ 

щикъ. Воронбвщнца, ы, ж, 
Вороновый, ая, ое, отъ с, борон4. Бороновый 

зубъ (зубецъ у бороны). 
Вороньбё, й, ж, 1. То же что боровбніе, 

дѣйствіе, отъ %л, боронить (!9). Пашня и бо¬ 
роньба^ не твое дѣло, С. Акс. Дѣт. годы. 

2. Время, въ которое слѣдуетъ начать боро¬ 
ненье. 
Бороться, борйюь, ббрются; іфйфНтьоі, взаим, 

1. Схватившись съ кѣмъ-либо, дѣлать усилія, 
чтобы повалить его. 

2. Вообще: сражаться, состязаться, стараться 
преодолѣть. Сіе легкое завоеваніе было непрочно: 
Казань не могла бороться съ Москвою, И. Г. Р. УІ. 

Ворноь 8Н брнтьвхъ нрѣнкоЯ брннью. Хвн. 

Бороться съ волнами, со стрситями. 
Будетъ бурх: нн коопорннъ 
И ноборенсх МВ оъ неі. Яхніоіъ. Пховдв. 

и онъ борохвх ужъ оъ К0Н1НН0І. Хух. 

„„если Годуновъ боролся съ совѣстію, то уохе 
побѣдилъ ее, И. Г. Р. X 
ПроетеІ гх. борбтъ употребххѳтвх тохъко къ оооднноніж оъ 

предх<№охъ по: яоборбть, вобѣдіть, вроодохѣть. 

Ворбчѳкъ, чка, м, уменьш, с, борбкъ. 
Ббротѳн^ шня, м, Стар, Пожитки, скарбъ, 

багажъ. Свита слѣдовала за нимъ съ борошнемъ, 
Устр. И. П. В. 

Вброшво, а, ср. Ржаная мука; вообще мучной 
товаръ. Сравн. Бр4шно. 
Бортевой, 4я, бе, отъ е. борть. Бортевыя 

пчелы, прироившіяся въ борти, долбленомъ де¬ 
ревѣ, нарочно для пчелъ въ лѣсу приготовлен¬ 
номъ. Госсія считалась въ Европѣ землею изобиль¬ 
нѣйшею дикггмъ или бортевымъ медомъ, И. Г. Р. У П. 
Бортевое ухозхье, бортевой ухооюай, мѣсто въ 

лѣсу, гдѣ надѣланы борти. Въ лѣсу свои бортевыя 
ухожья: бывало, меду ѣшь,сколько влѣзетъ,,, НаГор. 
Вбртѳнь, тня, ^к. Пустой улей, долбленая ко¬ 

лода съ медомъ или вощиною, подвязываемая 
къ дереву для приманки дикихъ пчелъ или ша- 
тущаго роя. Сравн. борть. 
Вбртшсъ, а, м, уменьш, с, бортъ 1. 
Вортина, ы, ж. Одна борть или колода пчелъ. 
Вортшцѳ, а, ср. Дюжина. [Цырюльникъ] ста- 

гцилъ въ одной лавочкѣ бортище пуговицъ, 
Гог. Носъ. 

Бортникъ, а, м. Присматривающій за бортями, 
держащій борти. 
Бортничанье, я, ср. Дѣйствіе отъ гл. 
Бортничать, аю, аютъ, ср. Заниматься, про¬ 

мышлять пчеловодствомъ, особенно лѣснымъ, 
бортевымъ. 
Бортничество, а, ср. Бортевое хозяйство какъ 

промыселъ. 
Бортный, ая, ое, отъ с..борть. 
Вортовша, ы, ас. 1. Бортовая барочная доска. 
2. У парусинныхъ понтоновъ каждая изъ двухъ 

рамъ, служащихъ для составленія остова, обтя¬ 
гиваемаго непромокаемою парусиною; бортовая 
рама. 

ХтОртовыи, оЯ, Ѵс I 
Бортовщикъ, 4, м. То же что ббртннкъ^ 
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Вортъ, а, м. (Фр. Ъогд съ ст.-нѣм. Вогі). 1. Край 
паатья. Шитье положено по борти. 

2. Верхній край ндн стѣнка у (жльярда, съ че- 
тыі>ехъ сторонъ мѣшающая шарамъ падать н& 
похъ. Отъ борта, говорится, когда шаръ попа¬ 
даетъ не прямо въ другой шаръ, а ударившись 
напередъ о стѣнку бихьярда. Такой ударъ не 
считается. 

8. Лор. Бокъ корабля. Мы сражались ліъеым» 
бортомъ. Палить на оба борта. Шлюпка пристала 
къ правому борту. Поставить людей по борту. 
Упасть съ борта. Бросить бортъ. 
к ъъ первое встрѣчѣ ео врвгомъ, 
Воторні НВ него ввѣнъ бортомъ отрвшно грянувъ, 
Ворвбяв мой недвижимъ, отвяъ оворо рѣшетомъ. 

Вр. Пуш. н лвр. 

Бортъ 6 бортъ, сближеніе двухъ кораблей, 
когда они почти касаются боками одинъ другого.|| 
Бортъ противъ борта, положеніе двухъ кора¬ 
блей, лежащихъ параллельно между собою, въ нѣ¬ 
которомъ разстояніи другъ отъ друга. 
Вортъ, и, ж. Самаго простого устройства улей: 

дупло, приготовленное для пчелъ въ стоящемъ на 
корню деревѣ или въ чуі)банѣ, который можетъ 
переноситься съ одного мѣста на другое. 
Вортяной, йя, бе. То же что бортевбй. 
Ворушха, и, ж. уменьт. с. борй. 
Ворцовы^ ая, ое, отъ с. борбцъ. 
ВорчйтыД, ая, ое. То же что бористый (1). 
Ворщѳвшъ, ^ м. 'I 1. Растеніе Негасіепш. 
Ворщбвва, и, ж. / Пучка. 
2. Одинъ стебель, стволъ борщевиика. 
Ворщёвдикъ, а, м. Трава Рааііпаса заііѵа. 

Борецъ полевой. 
Борщбвый, ая, ое, отъ е. борщъ. Борщевия 

щи. Борщевая ботвинья. 
Ворщъ, а, м. 1. То же что борщевикъ. 
2. Квашеная свекла и похлебка, приготовляе¬ 

мая изъ свеклы съ говядиною и свинымъ саломъ, 
первоначально малороссійское кушанье. 

!• Воръ, а, м. Крупный сосновый и еловый 
лѣсъ на возвышенномъ мѣстѣ. 

Шумитъ оъ ручьями боръ и дожъ. Лон. 

Сыръ боръ загорѣлся (погов.), произошла тревога. 
Я все вижу и понимаю... виоюу я, откуда сыръ 

боръ горитъ. С. Акс. Сем. хрон. 
^ръ, а, м. (отъ гл. брать). 1. Взятіе, прі- 

ежъ.\\Торг. Бору нѣтъ, разбору, спросу на товаръ.|| 
БЬромъ (боркбмъ) брать, руками рвать, напр. рожь, 
когда ее ни жать, ни косить нельзя. 

2. Торгъ, базаръ. Повинный боръ, холщевой ба¬ 
заръ. 

3. Стар. Сборъ, подать. 
4. Борй, бвъ, МН. Складки, сгибы. Кафтанъ съ 

борами. Схжвн. Борй. 
3. Воръ, а, м. (отъ новолат. Ьогах). Хим. Про¬ 

стое тѣло (элементъ), входящее напр. въ составъ 
буры. Ллмазовидный боръ, кристаллическая раз¬ 
новидность бора, по твердости превосходящая его 
или не уступающая бору. 

41. Мръ, а, м. Злаки: а) Рапіспш тіііасешп. 
Просо, пилено. || б) Мііішп еігават. Метла. Просо 
разсыпное.\\в) Зеіагіа ііаііса. Могаръ. Черное птичье 
просо. II г) Дйвій боръ, Аіоресоли ргаіепаіз. Лгл- 
сій хвостъ. Лржанецъ. 
Ворьбй, й, ж. (безъ мн.) съ кѣмъ, съ чѣмъ 

или противъ кого, противъ чего. Дѣйствіе, отъ м. 
борбться 1 и 2, 

Бваомнехвиио ирвжыцяетъ вявъ 
Борьбн отчяяииой отвягя. Пуши. Кжев. Рое. 

Воов&,^й, Ж. Ступня. 
ВоошБО]!^ нор. Съ босыми ногами, безъ обуви. 
Вооины, нъ, МН. ж. Еврейскій праздникъ, 

обрядъ омовенія ногъ. 
Вооніѳцъ, нійца, м. Гражданинъ бывшей ту¬ 

рецкой области Біеніи, Боснійка, ж. 
^оняжъ, ка, м. Принадлежаі^ къ сербскому 

племени уроженецъ Босніи. 
Вооовйхъ, й, м. 1. Обувь, надѣваемая на босую 

ногу безъ чулокъ: башмаки или сапоги съ обя¬ 
занными голенищами (опорыши), туФли, надѣ^- 
мыя дома временно на скорую руку. Баринъ со- 
поги вытяжные на ранту заказывалъ, а онъ боео^ 
вики сшилъ безъ подошвы, товаръ испортилъ. 

Л. Тол.Чѣмъ л. живы. 
2. То же что босоплйсъ. 
Вбоовъ, и, ж. То же что Босвй. 
Вообй, йя, бе; -съ, сй, ббсо. Необутый. Она 

попробовала было пройти по двору босая. 
Пушк. Бар.-кр. 

На босу ногу, босикбмъ. || Боссгя команда, бѣд¬ 
ный людъ, голь. ІІБосйя лбшадь, съ плохими, 
плоскими копытами. Противоп. обувйстая. 
Вооомыга, и, общ. Презр. Бездѣльникъ, мы¬ 

кающійся бйаъ толку. 
Вооомыжнихъ, а, м. То же что босомйга. 

Вооомызвннца, ы, ж. 
Вооокыжничатіц аю, аютъ, ср. Ходить боси¬ 

комъ по неимѣнію обуви; * бездѣльничать. 
Воооногій, ая, ое; -нбгъ, нбга, о. Босой. Бо¬ 

соногая лошадь, то же что босйя. 
Воооножка, и, общ. Простор. Тотъ или та, 

кто не носитъ обуви. 
Вооопляоъ, а, м. Шуточн. Человѣкъ, который 

не носитъ обуви; ^бѣднякъ, нищій. Да бери нее, 
босоплясъ ты зтакій! Въ Лѣсахъ. 
Вооотй, й, ж. 1. Нагота ногъ. 
2. * Нищета. 

Бовотн дя наготн 
Ивяявѣшвям шеоѵн. Жяаяь Вяньві Ханна. 

Воооиботъ, а, м. То же что босоплясъ. 
Вооп^ бод^, бодягъ. Стар. То же что бодйть. 
Воотонный, ая, ое, отъ с. 
Воотонъ, а, м. (по имени города въ Сѣв. Аме¬ 

рикѣ). Особая карточная игра. Играть въ бостонъ. 
к ннвѣ, ахъ! ее вовуѵъ ужъ яа боотонъ. 

Кр. Равборч. нав. 

Вботрихъ, а, м. (гр. кудерь). Жучокъ, 
гусеница котораго живетъ въ заболони хвойнаго 
лѣса и подтггь цѣлые лѣса. 
Воотрогъ. См. Бастрбкъ. 
Вооудя, и, общ. ^ То же что босоплясъ и 
Вооякъ, й, м. / босохлбетъ. 
Вота, ы, ж. (нѣм. Воі). Лодка, подобная ры¬ 

бачьей, съ высокимъ носомъ, высокою кормою и 
разложистыми боками, употребляемая въ Кам¬ 
чаткѣ. 
Вотахбръ, а, м. (новолат. Ъоіеііагіаз отъ Ъоіеііа 

бутылка, англ. Ьпиег буфетчикъ). На кораблѣ 
унтеръ-ОФицеръ, отпускающій командѣ провизію. 
Вотйхо, а, ср. 1. «Шестъ съ дощечкой или съ 

деревяннымъ стаканомъ на концѣ; этимъ ору¬ 
діемъ «ботаютъ» воду, т. е. бьютъ и мутятъ ее 
для загона рыбы или раковъ въ сѣти или въ 
рачню». На Горахъ. 

2. Желѣзный колокольчикъ, привѣшиваемый 
къ шеѣ лошади для пуганія волковъ. За Волгой 
такъ называютъ «глухой звонокъ, привѣшивае¬ 
мый лошадямъ и коровамъ на шею, когда пу¬ 
скаютъ ихъ въ ночное по лѣсамъ». Канедый хо- 
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зяинъ знаетъ звукъ своею боталаипо зтомузвуку 
скоро (тыскивалть безпастушиую свою скотину. 

Въ Лѣсахъ. 
8. Конеев. Дхинный шестъ, которыхъ мѣшаютъ 

жидкость, приготовленную для бученія кожъ. 
БбтахьниД, ая, ое, отъ с. ббтало. Ботальнсм 

дѣлъ, двойная рыболовная сѣть. Снаружи рѣнсь, 
т. е. самая рѣдкая сѣть, по четверти аршина въ 
каждой ячеѣ; внутри ея другая сѣть, частая. 
Дѣлью называется всякая сѣть. По песку билъ 
раскинутъ неводъ изъ ботальной дѣли. На Горахъ. 
Вбталыцикъ, а, м. Пугающій рыбу 66- 

томъ (1. 1.). 
Ббтааѳцъ, нца, м. (отъ гл. ббтать). Хлѣбенвая 

лепешка, которая не разсучивается скалкою, а 
тѣсто бьется мутовкой. 
Ботанивировать, рую, руютъ (ф^.-нѢм.), ср. 

Искать, собирать растенія для изученія ихъ. 
Вот»нніжров»ть 00 рощѣ отъ бовдѣхья. 

Хуо. Морт. X аввъ. 

Бот&ниха, и, ж. (^. отъ растеніе, 
трава). Наука о растеніяхъ. 
Бот&няхъ, а, м. Занимающійся ботаникой. 
Ботаниотъ, а, м. Малоупотр. То же что ботй- 

ннкъ. Турнфоръ, славный ботанистъ и путеше- 
ственникъ. Письма р. пут. 
БотаничѳовіД, ая, ое, отъ с. ботйника. Бо¬ 

таническій садъ. Ботаническій кабинетъ,-^музей. 
^тйшьѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. бот&ть. 
Ботап6і>тъ, а, м. Деревянное или желѣзное 

судно, которымъ заграждается входъ въ докъ 
или элингъ. Водопоръ. 
Ббтѣть, аю, аютъ и 6ю, бютъ; ббпУта, ср. 

Простои. 1. Качать, двигать взадъ и впередъ или 
вверхъ и внизъ. [Меринъ] вздрогнулъ, ботнулъ но¬ 
гой, но удероюался. Л. Тол. Холстох. 

2. Производить ударами глухой звукъ. Ботать 
ногами, громко топать. 

8. Пугать рыбу ботомъ, т. е. рыболовныхъ 
шестомъ, чтобы бѣжала въ мотню. 
Ббтбтьоя, аюсь, аются и бюсь, бются; 5ёт- 

■УтьсИ) возвр. 1. Качаться, шататься, метаться. 
2. При паденіи ударяясь обо что-либо, произво¬ 

дить звукъ. Ботнуться объ полъ. 
Ботвѣ, й, ж. 1. Растеніе Веіа таі^агіа. Бѣлам 

свекловица. 
2. Листья корнеплодныхъ растеній, особенно 

свекольный листъ. 
Ботвинникъ, а, м, 1. Ботва, зелень, годная на 

ботвинью. 
2. Охотникъ до ботвиньи. 
8. ♦ Охотникъ до чужихъ обѣдовъ. 
Ботвиньѳ, я, ср. I 1. (Малоупотр.). То же что 
Ботвинья, и, ж. / ботвѣ. 
2. Холодная похлебка изъ кваса, съ разными 

вареными и мелко протертыми овощами, съ огур¬ 
цами, свеклою, щавелемъ, лукомъ и рыбою. 
БсстиотыД, ая, ое. Богатый ботвою, съ густою 

зеленью. 
1. Ботикъ, а, м. уменгш. с. ботъ (в.). 1. Ма¬ 

ленькое судно. Ботикъ Петра Великою. 
2. Зоол. Особый родъ головоногихъ. Аг^опапіа. 

Ббтики, овъ, МН. м. уменьш. с. ббтй. 1. Вы¬ 
сокія калоші^ отъ грязи. 

2. Гусарскіе сапоги. 
Ботинка, и, ж. (фр. Ьоіііпе, уменьш. отъ Ъоие 

сапогъ). Полусапожокъ, первоначально женскій 
и дѣтскій, нынѣ носимый и мужчинами. 
Ботникъ, ѣ, м. (нѣх. и гол. Ъооі). Легкая ры¬ 

бачья лодка, не больше какъ для трехъ человѣкъ, 
выдолбленная изъ одного дерева, однодеревка. 
БіпУть, однокр. гл. ббтѣть. 
Б^УІЬСЯ, однокр. гл. ббтѣться. 
Ботовъ, и, ж. То же что ботвА 
Ботунъ, ѣ, зг. Виды лука: АШшп аііаісшв. 

АПішп сера. 
Ботфорта, ы, ж. ^ (фр. Ъоііе-Ібгіе). Большой 
Ботфортъ, а, м. / кавалерійскій сапогъ. Изъ 

каретъ поминутно вгтяшвалиеь то стройная 
ножка молодой красавгщы, то гремучая ботфорта, 
то полосатый чулокъ, Пик. дама. 
Накладныя ботфорты, надѣваемыя на обыкно¬ 

венныя сапоги. 
!• Ботъ, а, м. (отъ гл. ббтать). І. Шестъ съ при¬ 

дѣланною на концѣ шишкою, которымъ заго¬ 
няютъ рыбу въ сѣти. 

2. Маслобойня, высокая и узкая кадочка, съ 
крышкою и пропущенною въ нее мутовкою. 

59. Ботъ, а, м. (^х. и гол. Ъооі). Одномачто¬ 
вое судно, употребляемое для перевозки груза, 
шлюпка. 

я въ хорьбхя оѵьрывх въ боѵъ ооітх. Лоік 
3« Бог^ а, м. То же что ботвѣ. 

Боты, овъ и бвъ, МН. м. (фр. Ьоііе сапогъ). 
Кожана крестьянская обувь, коты. 
Бот^ооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
БотѣдыД, ая, ое. 1. Тучный, жирный, дебелый. 
2. Зрѣлый, сі^ый. 
Ботѣть, тъю, тѣютъ; разйотііц ср. 1. Стано¬ 

виться тучнымъ, тучнѣть. 
Сндѣѵъ дома, боѵѣъь, оѵарѣтьоя. Коявщ. 

2. Созрѣвать, наливаться. 
1. Ботя^ к, м. (ПОЛЬ. Ъобіап). Аистъ. 

Ботянъ, а, м. (отъ гл. ботѣть). Толстякъ. 
Ботіяха, и, ж. 
Боутъ, а, м. (гол. Ъопі). 1. То же что болтъ. 
2. Накладка на парусъ для прочности. 
Ббцманматъ, а, м. Мор. (англ. Ьоаізчгаіп’а 

таіе). Второе унтеръ-оФицерское званіе на воен¬ 
номъ суднѣ. 
Ббцшшовій, ая, ое, отъ с. ббцханъ. Вдругъ 

раздался пронзительный свглстъ, но не вѣтра, а 
боггманскихъ свистковъ. Фрег. Пш. 
Боцманъ, а, м. (англ. Ьоаізтап лодочникъ). 

Старшій изъ унтеръ-Офицеровъ на военномъ 
суднѣ. 
Бочѣга, и, ж. I Яма, залитая водою; глубокая 
Бочѣгъ, &, м. I лужа. Онѣ [степныя рѣки] со¬ 

стоятъ ггзь’Ціьпи омутовъ (по-московски бочаговъ) 
или небольшихъ озеръ, очень глубокихъ и необыкно¬ 
венно прозрачныхъ. С. Акс. Зап. р. охотн. 
Бочажина, ы, ж. То же что бочѣгъ. 
Бочѣжный, ая, ое, отъ с. бочѣгъ. Бочаненая 

рѣчка, образующая бочаги, ямы. 
Ботанъ, а, м. (Малор.). То же что ботѣнъ. 
Бочѣри^ рю, рятъ, ср. То же что бочѣрни- 

чать. 
Бочѣрннчать, аю, аютъ, ср. Заниматься бо¬ 

чарнымъ ремесломъ, бондарить. 
Бочѣрный, ая, ое, отъ с. бочѣръ. Бочарная 

снасть. 
Бочѣрня, и, ж. Мастерская, гдѣ дѣлаются 

бочки. 
Бочѣръ, ѣ, м. Ремесленникъ, дѣлающій бочки; 

бондарь. 
Бочёнитьоя, нюсь, нятся; ізйечёіІТЬСЯ, 1ФД- 

йечёііться, возвр. 1. Наклоняться на бокъ. 
2. Прикладывать руки къ бокамъ, подпирать 

бока руками. 
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Вочбнокъу нка, м. Мн- бочбвки, ковъ. Дере¬ 
вянный сосудъ, подобный бочкѣ, но гораздо 
меньшаго размѣра. Боченот сельМ. Набились 
какъ сельди въ боченкѣ (погов.), очень тѣсно. 

*Бочйнки, ковъ, МН, м. Въ шуляерской кар¬ 
точной игрѣ: карты, срѣзываемыя въ дінну 
къ обоимъ концамъ; при тасовкѣ легко вытаски¬ 
вать, за средину, боченки,а за концы, вырѣзка. 
ВочбночѳЕъ, чка, м. уменьш, с. бочйнокъ. 
Вочбночнъій» ая, ое, отъ е. бочйнокъ. Боче- 

почний обручъ, Боченочные огурцы, 

} ■’ 
Вбчѳчнъій» ая, ое, отъ с, 66чка. Бочечное дно. 

Бочечное масло, 
Вочиотісй, ая, ое; -стъ, ста, о. Имѣющій вы¬ 

давшіеся бока, ^чистая лошадь, 
Вочиться, ч^сь, чйтея; ізіочітьеііі еоавр. То же 

что бочйниться. 
[Вогивръ] овжотнухъ бевввіно, бочвоъ нв жокѣ. 

А. Тожоѵ. Чуж. горе. 

Вбчха» щж, 1. Большой деревянный продол¬ 
говатый сосудъ, нѣсколько выпуклый посрединѣ, 
съ двумя плоскими днами. Бочка пива, — меду, || 
Сороковая бочка, содержащая въ себѣ сорокъ ве¬ 
деръ указной мѣры. II Бочка пороховая, плотный 
боченокъ, служащій для храненія пороха. || Бочка 
спасательная, остропленный боченокъ, съ привя¬ 
занною къ нему тонкою веревкою, служащій для 
поданія помощи человѣку, упавшему въ море. || 
Гбрн, Золотопромышленная бочка, или бутйра, 
изъ продыравленнаго желѣза въ видѣ усѣченнаго 
конуса безъ донъ, вращающаяся на горизонталь¬ 
ной оси; употребляется для промывки золотонос¬ 
наго песка. 

*Б6чкой называютъ въ насмѣшку очень тол¬ 
стаго человѣка. 

2. Небольшая сѣть, употребляемая для лова 
снитковъ (Псков), 
Вочбхъ, чк4, м. уменьш, с, бокъ.высокъ ка¬ 

блучокъ, да подломился на бочокъ. Въ Лѣсахъ. 
Бочкй, кбвъ, мм. Стар, Женскій приборъ, 

носимый у боковъ на поясѣ, подъ верхнимъ 
платьемъ. 
Бочкбмъ, нар, (отъ с. бочбкъ). Однимъ бо¬ 

комъ впередъ. 
Сжврж» жерждъ цжрекъ жжчжомъ, 
А тжмъ, жѵо жоонѣжѣЯ, джЯ оѣсть жъ жемт боіжокж. 

Кр. Хіг. жроо. ц. 
Боюоь^ См. Бояться. 
Боязянвооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
Боязливый,ая, ое; -въ, ва, о (первой, бойзни- 

вый). Склонный къ боязни, робкій, страшливый. 
Н« бОЯВІЖЖЖГО бШЖѢ ЖХОТЖ1ЖЖ жржв». Кр. Плот. 

Боязнѳнвый, ая, ое; -нъ, ненна, о, отъ с, 
боязнь. Бояаненный трепетъ, 
Боязный, ая, ое. Страшный, опасный. Это для 

насъ боязное дѣло, || ...а у другого и толкъ былъ въ 
головѣ, да положиться на него было боязно. 

Въ Лѣсахъ. 
,„и хотя на душѣ [Насти] стало свѣтлѣе и 

радостнѣй, а все что-то боязно было ей, слезы къ 
глазамъ подступали, Тж. 
Боязнь, и, ж. Душевное безпокойство, возбуж¬ 

даемое въ насъ опасностью, ожидаемымъ зломъ 
и т. п.; страхъ, опасеніе. 

Что ТЖЖЪ тѣвжжтъ бОЖВЖЪ МОІ духъ? Док. 

Въ ХОХОДВ0І лотъ хжджотъ жхъ [еудеі] божвжъ. 
Кр. Троожвж. 

Боянъ. См. Байнъ. 

Боярн^ а, м. Мн, бойре, ръ. 1. Отар, При¬ 
надлежащій къ высшему въ государствѣ служи¬ 
лому сословію. 

Вожръ отжржжжвхъ ж лотоножъ. Пулш. Мож род. 

Ближній бойринъ. См. Блйжній.||Бойрннъ 
введённый, княжескій и царскій дворцовый 
судья родъ канцлера (Акты археогр. эксп.).|іБой- 
ринъ п;^тный, бойринъ съ путёмъ, тотъ, 
которому съ городовъ и волостей назначались 
особые доходы. (Тж.). || Бойре свбйственные, 
родственники царицъ, пожалованные боярствомъ. 
(Котош.). 

2. То же что бйринъ 2. 
8. Стар и простои. Одинъ изъ главныхъ сва¬ 

дебныхъ чиновъ. Бойре, мн, всѣ гости, поѣзжане 
на свадьбахъ. 
Боярнться, рюсь, рятся, ср. Принимать на 

себя видъ барина, чваниться, гордиться. Кто не 
знате^ и не богатъ, тому не кстати бояриться, 
Боі^ичъ, а, м. Стар, Сынъ боярина. 
Боярка, и, ж, 1. Шапка, опушенная мѣхомъ, 

носимая мужчинами и женщинами. 
2. Ягода боярышника. 
Боярскій, ая, ое, отъ с, бойринъ. 

Поръ бнх», божрежжж жора! 
Тѣожжжже» вжатъ въ роожолівнв жожож. 

Лврж, Сжат дхж дѣт. 

То же что бйрскій. Охота тебѣ, сударь,пере- 
вѣдываться съ пьяными разбойниками? Боярское ли 
ото дѣло"^ Кап. д. 
Въ вовожъ божрежіі жхъ [кіжчъ] вжржгавтъ. Евг. Ох. 

Бойрскія діти. Стар, Званіе военныхъ лю¬ 
дей, о’^авлявшихъ въ случаѣ нужды и гра¬ 
жданскую службу; мелкіе помѣщики. || Бойре кій 
сынъ. Стар, 1. Принадлежавшій къ сословію 
боярскихъ дѣтей. 2. Казацкій урядникъ. П Бойр- 
ская снить. Трава Баріепгат. Володушка, || 
Бойрская спесь. Трава ЬусЬпіз сЬаІсейопіса. 
Ба^ая спесь. 
Бояротво, а, ср, 1, Боярское званіе, сословіе4| 

Стар,: Боярство сказать, объявить кому-либо, по 
царскому указу, о пожалованіи его въ боя^.|| 
Бѣльскій просилъ юнаго Іоанна дать княвю ЖМю 
Булгакову-Голицыну боярство, И. Г. Р. ѴШ. 

2. Люди боярскаго сословія. Нѣкогда въ Москвѣ 
пребывало богатое неслужхггъее боярство, вельмозки, 
оставившіе дворъ,,, Пушк. Мысли на дорогѣ. 

Ожъ [Отрвжъввъ] ежохжтъ рогъ божротву родовому. 
В^оъ Год. 

Боі^чѳнокъ, нка, м, То-же что бйрчёнокъ. 
Боярщина, ы, ж, 1. Боярское имѣніе, по¬ 

мѣстье. 
2. То же что бйрщина. 
Нужджвеж во воемъ; жъ тому жъ жежж ж дѣтж, 
А темъ жодужжое, божрщжжж, оброжъ. 

Кр. Цреот. X еж. 

8. Стар, Преобладающее въ государственномъ 
управленіи господство бояръ. 
Боі^ыня, и, ж, Стар, Жена боярина. 
Боярышникъ, а, м. Кустарникъ изъ семейства 

яблоневыхъ (Рошасеа) съ колючками, часто раз¬ 
водимый какъ живая изгородь; деревцо ягодное, 
рода Сгаіюртз. 
Бо4^ыпшнца,ы, ж. Бабочка, мотылекъ. 
Боярышня, и, ж, Стар, Незамужняя дочь 

боярина, то же что бйрышня. 
Бояться, бойюь, бойтся, ср, кого, чего; или: что 

съ буд. врем.; также: чтобы не... 1. Чувствовать бо¬ 
язнь, страшиться, опасаться. Бояться Бога, имѣть 
страхъ Божій. Б<па ты не боишься, какъ можешь 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



265 25в Бра — Бра 

ты поступать такъ безсовѣстно?|| Побойся Бо%аІ 
устыдись, посовѣстись. II Дімо масте^ боится 
(погов.), на всякое дѣіо нужно умѣнье; дѣло 
какъ бы послушно мастеру. 

Однж пождѣжьжнв цвѣти 
Дождс божтож. Кр. Цвѣти. 

Вожев рввнжвихъ ооуждвжіі, 
Въ овові одеждѣ биАЪ педвжтъ. Ввг. Ож. 

Бояться кою или нею какъ огня, очень бояться. 
Боюсь, что онъ не придетъ, || Боялись, чтобъ ю- 

рячка ея не возвратилась. Пушк. Метель. 
Съ неопр. наклоненіемъ: 
Я боялся покажть видъ, что тороюествую на^ 

уничиженіеліь и несчастіемъ недруга, Кап. д. 
2. Избѣгать, уклоняться. Онъ охотно лѣнился, 

но и читалъ охотно, и боялся общества. 
Отцы и дѣти. 

Сравн. Б6ЙСЯ и Неббсь. 
Бра» нескл, ср, (фр. Ьгав собств. рука). Родъ 

канделябра, подсвѣчникъ на нѣсколько свѣчей. 
Круглый столъ подъ бронзовымъ бра, Л. Толст. 
Бравѣдіц ы, ох, (фр.). Неумѣстное молодече¬ 

ство; дерзкій, вызывающій поступокъ. 

Бравировать» рую, руютъ, д, и ср, что и чѣмъ 
(фр. Ъгатег). Выказывать смѣлость или равно¬ 
душіе наперекоръ опасности, пренебрегать при¬ 
личіями; рисоваться своей сиростью, опаснымъ 
положеніемъ. Бравировать опасность, Бравиро^ 
ватъ принятыми обычаями, 
Бравиооиіко» межд, (ит., превосх. степ. отъ 

Ъгато). То же что бр&во, но въ усиленной степени. 
Брѣво» межд, (ит.), означающее одобреніе. 
Бр&вооть» и, ж. Свойство, отъ прги. бр4вый. 
Бравурный» ая, ое (отъ фр. Ьгатооге храб¬ 

рость). Муз, Выражающій смѣлость, отвагу. Бра- 
вурный маргиъ. Бравурная арія. 
Вравуі>ство»а,<^. Выраженіе неумѣстной смѣ¬ 

лости, отваги. 
Брѣвый» ая, ое (фр. и нѣм.). Отважный, 

честный; осанистый, молодцеватый. Бравый сол- 
датъ.\\Докаоісемъ всему свѣту, что л(ы люди бравые 
и прглсяжные, Кап. д. 

1. Брѣга» и, ж, (др.-норв. Ъгп^^а варить пиво). 
1. На винокуренныхъ заводахъ: перебродившая 
смѣсь муки, воды и солода (заторъ) съ дрождями, 
изъ которой посредствомъ перегонки извлекается 
спиртъ. 

2. Напитокъ, дѣлаемый изъ солода и хмеля: до¬ 
машнее пиво. 

Отржджов твжжо въ его [оретеж] жабѣ, 
Хжѣбъ-оожв ж жѣжжотаж брага. Барат. Оеежа. 

Бр4га» И, Ж, Чаще мн, бр&ги, гъ (кельт. 
Ъг&се повязка вокругъ живота, отъ лат. Ъгаса 
брюки). Мор, Найтовъ, положенный вокругъ 
судна для укрѣпленія его при вытаскиваніи на 
берегъ или при буксировкѣ на волненіи. 
Враговѣръ» а, м, 1. Чанъ на винномъ заводѣ, 

гдѣ вода грѣется трубою изъ паровика; проку¬ 
рокъ. 

2. Кто варитъ ^агу. 
Брадѣ» й, ж, Щл, Бородѣ. 

Съ брадов, я до чроожъ вжожщоі. Дм. Ернап. 

Дожавъ ьж^утъ уотъ ого жрожраоннхъ, 
Сжогжа раадвоона брада. А. Тожот. 

Врадѣтый» ая, ое. Цсл, Бородѣтый. Мы не 
таковы, какъ брадатые предки наши. 

Письма р. пут. 

Брадобрёй» я, м. Цырюльникъ, бреющій бо¬ 
роды. 
Брадобрнтіѳ» я, Бритьё бороды. 
Вріакшввяъ, многокр. гл. бродить. ...теперь 

вгьдь у насъ ни пагиенки, ни скотинушки, какова 
птигга курица, и та у насъ по дворудавненьмо не 
браживала. На Горахъ. 
Брѣпотый» ая, ое. Похожій на брагу (!• 1); 

шипучій, играющій. 
Врѣжка» и, ж,, уменьш. с. брѣга (!• 2). 
Брѣжник^ а, м. Любящій бражничать. 

Брѣжнжца» ы, ж. 
Врѣжнийаньѳ» я, ср. Провожденіе времени въ 

гульбѣ и попойкахъ. 
Брѣжннчать» аю, аютъ, ср. Проводить время 

въ гульбѣ и попойкахъ. 
На оежѣ овоомъ жяжъ можодоцъ. 
Съ друвъжмя гужжжъ, бражжжчажъ. 

Кожъц. Доревеж. бѣда. 

Брѣжвжнѳотво» а, ср. То же что брѣжнм- 
чаиье. 
Брѣжный» ая, ое, отъ с. брѣга (1* 1). Бражный 

растворъ. 
1. Бравдѣ» й, ж. Цсл. Бороздѣ. 1. Длинный 

прорѣзъ, проведенный на папшѣ сошникомъ. 
По гжнбжотнмъ бравдамъ 
Съ жожеі оратаж оъѣвжавтъ. Жук. 

Сгжбаіож жъ, пахаръ, надъ бравдов. Хон. 

2. * Рѣзкая черта, проведенная на чемъ-нибудь. 
Гдѣ жжаменнн межъ тучъ бравДв? Держ. Еояч. Орж. 

Вравдм яувінвтмж вврнваж, 
Детнтъ внбнтва удажаж. Евг. Оя. 

Вравды» МН. Ж. (род. п. неупотреб.). Удила, 
вожжи. Употребляется только въ возвышенномъ 
слогѣ и въ поэтической рѣчи. 

Сжнвіжвіъ? конъ грнеетъ браедм. Жук. Івдм. 

Отрждм коннжцн жетучеі, 
Враедамн, оабжжмн ввуча, 
Сшнбажоъ, рубжтож оъ жжеча. Пожт. 

* Бразды правленія, правительственная власть. 
о вм, вѣячаннме военнцн, 
Вравдм держащіе въ рукахъ. Держ. Кожеся. 

Со временемъ н пояемжогу онова 
ЗатжгнваІ державныя бравдн. Ворясъ Год. 

Враадить» зж^, здятъ; ізйраздіть» д. Цсл. Бо¬ 
роздить 8. 
Самъ тн увяіевіъ, какъ бнотры у наоъ корабжж, какъ 

отважно 
Веежамж море бравдятъ мореходцв моя можодне. 

Одно. 

Бравилѳцъ» льца ^ м. Уроженецъ Бразиліи. 
Вразильѣнѳцъ» нца / Вравильянха» и, ж. 
Враховѣніѳ» я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. брако- 

вѣть 1 и 2. 
Врахованный» ая, ое; -анъ, ана, о, страд. 

прич, гл, браковѣть. Бракованный това^.\\Бра- 
кованнсм лоьиадь, полковая, оказавшаяся негод¬ 
ною и потому проданная въ частныя руки. 
Браховѣть, ;^ютъ; забракввѣть, віракввѣть, д. 

(вѣм. Ьгаскеп). 1. Признавать негоднымъ, вы¬ 
дѣлять, выбрасывать негодное. 

Отнынѣ въ ржемы буду братъ гжагожн, 
Не отану жхъ надменно браковатъ. 

Пунк. Дом. въ Еож. 

2. Торг, Разбирать товары по ихъ доброт¬ 
ности на разные сортѣ; опредѣлять сорты товара, 
какъ по его качествамъ, такъ и по обпцімъ или 
мѣстнымъ торговымъ обычаямъ. Браковать ленъ, 
пеньку, с^о, 
Враховха» и, ж. 1. То же что браковѣніе. 

Браковка лошадей въ кавалеріи и артиллеріи. 
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Браковка вещей, поступающихъ въ интенлант- 
скіе склады.||^і>аковіса товаровъ обязатела>на для 
пеньки, хьна, пакли, сала и нѣкоторыхъ другихъ 
товаровъ. 

2. Обракованный товаръ, бракъ. 
Бравовбй, Ія, бе ) Относящійся къ браку то- 
Бр&ховый, ая, ое | варовъ. Браковия денми, 

платимыя за бракъ товаровъ. 
Браковщикъ, і, м. Присяжный человѣкъ, 

опредѣленный для бракованія товаровъ, т. е. для 
засвидѣтельствованія, что они имѣютъ надле> 
жащую добрбту. См. Браковать 2. 
Браковѣетаніѳ, я, <р. Церковный обрядъ при 

вступленіи въ бракъ. Я такъ полагаю, что и двѣ^ 
сти цѣлковыхъ не грѣшно за такое браковѣнчаніе 
получить. Въ Лѣсахъ. 
Браконьёротво, а, ср. Занятіе браконьера. 
Браконьёръ, а, м, (фр. отъ стар. Ъгасоп охот> 

ничья собака, ищейка). Охотящійся не по праву 
въ чужихъ дачахъ. 
Бракоразводный, ая, ое. Относяпцйся къ 

разводу супруговъ. Бракоразводное д^о. 
Бракооочѳтёніѳ, я, ср. Вступленіе въ бракъ; 

вѣнчаніе двухъ лицъ, соединяющихся бракомъ. 
[Іоаннъ] т(^аісествовалъ въ Новѣгородѣ бракосо¬ 
четаніе Магнуса съ юною княокною,.. И. Г. Р. IX. 

1, Бракъ, а, м. Супружество, сочетаніе мужа 
и жены. Вступить въ (^акъ. Сочетаться бракомъ, 
Ваеторгнуть бракъ, 
а дочь мою мнжжъ оечжотАжвжть бракомъ. Боржеъ Год. 

Гражданскій бракъ, сожительство неза¬ 
конное, не освященное вѣнчаніемъ въ церкви. 

5^.Бракъ, а, м, (нѣм. См. Браковать). 1. То¬ 
варъ, не имѣющій надлежащей доброты, брако¬ 
ванный. 

2. То же что браковёніе и бракбвка 1 и 2. 
Строгій бракъ. Многіе товары пошли въ бракъ, 
Брёдья, и, ж. Мастерица, снимающая узоры 

на браную ткань. 
Браманизмъ I а, ді. (отъ имени бога индовъ 
Брамизмъ / Брамы). Вѣра и ученіе индовъ. 
Брамёнъ \ а, м. (санскр.). У индовъ всякое 
Браминъ / лицо, принадлежавшее къ священ¬ 

нической кастѣ. 
Брамрёя, и, ж, Мор. Рея, отъ низу третья. 
Вркм- (гои.). Чаеімща, пржетмиемкж къ кмвкяідмъ пред¬ 

метовъ третмго (отъ валубв вверхъ) порядка ки яруса кора- 
белмшго вооруме^, какъ етяме иж марса — къ воорувевію 
второго, а бом жяж бсмбрам — четвертаго яруса. 

Брёмоѳдь, я, м. (гол. Ъгатгеіі; брам см. выше, 
геіі парусъ). Мор Прямой парусъ, растягиваемый 
между брам- и марса-реями. Когда заслышишь при¬ 
казаніе: апостовить брамсели, лиселяь, покойно 
закутываешься въ одѣяло и засыпаешь беззаботно. 

Фрег. Палл. 
Брёмсельный, ая, ое, отъ с. брёмсель. Брам- 

сельные матросы, которые закрѣпляютъ или от¬ 
даютъ брамсели. |1 Врамсельный вѣтеръ, при кото¬ 
ромъ можно безопасно нести брамсели, т. е. не 
сильный. 
Брамотёньга, и, ж, (год. Ъгат, то же что брам¬ 

сель, и 8іеп§г шестъ). Мор, Кр^лое въ объеі^ 
и прямое дерево, составляющее продолженіе 
стеньги. 
Брамтакедёжъ, а, м, (см. Такелёжъ). Ліор. 

Вся оснастка брамстеяьги, особенно стоячая. 
Брандахлыстъ, а, м. (отъ нѣм. Вгапёкгеіп 

водка и хлестать). Простои. 1. Жидкое пиво иди 
разведенное водою хлѣбное вино; вообще: негод¬ 
ный напитокъ. 
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2. Бран, Пустой человѣкъ, безъ дѣла болтаю¬ 
щійся. 
Брандвёхта, ы, ж. (нѣм. ВгапёкгасЬе). Мор. 

Сторожевое военное судно при портѣ. 
Брандвёхтенный, ая, ое, отъ с, брандвёхта. 
Брандѳб^ъ, а, м. (фр. по имени прусской обла¬ 

сти Бранденбургъ, отъ др.-слав. гор. Бранвбор). 
Петлица, обшитая шнуркомъ; вышитый узоръ на 
платьѣ. 

Ввжгеркк еъ бркндвбуркмж. Нвкр. Вому якРуеж «. х. 

Брёндѳрный, ая, ое, отъ с. 
Брёндѳръ, а, м, (гол.). Мор, Зажигательное 

судно, со времени введенія миноносокъ и само¬ 
движущихся минъ вышедшее изъ употребленія. 
Запускать * брандеръ (погов.), говорить что-либо 
для возбужденія гнѣва или ссоры. 
Брандмайоръ, а, м. (нѣм.). Офицеръ, упра¬ 

вляющій пожарной командой. 
Брандмёугвръ, а, м, (нѣм. Вгапё пожаръ и 

Мапег стѣна). Архит, Каменная стѣна, раздѣ¬ 
ляющая два смежные дома или проведенная въ 
промежуткахъ одного большого зданія для безо¬ 
пасности отъ пожара; вообще: глухая каменная 
стѣна (безъ оконъ), ограничивающая зданіе. 
Брандмёйстѳръ, а, м, (нѣм.). Начальникъ по¬ 

жарной команды. 
Брандскугель, я, м, (нѣм. Кпвеі ядр^. Артил. 

Зажигательный, метательный снарядъ. Онъ стрѣ¬ 
лялъ брандскугелями по вггднѣвгиейся впе^ди де¬ 
ревнѣ Шенграбенъ. Война и Миръ. 
Брандспойтъ, а, м, (гол. вргеіі труба для по¬ 

ливки). Мор, Насосъ для качанія воды. 
Брёнѳцъ, нца, м, Мн, брёнцы, цевъ. Муж¬ 

ская конопля, безсѣмянная (посконь, замашки, 
дёрганцы), которую бабы выбираютъ себѣ по кра¬ 
ямъ коноплянника на тонкую пряжу. || Орѣхи 
бранцы, собираемые съ земли подъ лещиною 
(орѣшникомъ). 
Брённвать,міипоіф. гл. бранить. 
Брёниваться, многокр. гл. браниться. 
Бранина, ы, ж. Браная ткань; рѣдкая, по боль¬ 

шей части клѣтчатая ткань. 
Бранить, ніЬ, нятъ; ■зіраііть, вьійрашпъ, 

разбравіть, д. Журить, укорять жесткими сло¬ 
вами. 

Отецъ, отецъ! оетъвь угроев, 
Свою Твнвру не брвжж. Дерм. Девонъ. 

Браниться, ніЬсь, нятся. 1. взаггм, (ізйра- 
ІНТЬСЯ). Ссориться другъ съ другомъ на словахъ; 
укорять другъ друга жесткими словами. Слѣдуя 
обыкновенію, обѣ стороны... не только спорили, но 
и бранились. И. Г. Р. VIII. 

2. ср. То же что бранить. Не стыдно ли тебѣ 
браниться^ 
Браница, ы, ж. Стар. Морская пристань для 

мелкихъ судовъ. 
Бранливость, и, ж. Свойство, отъ пргіл. 
Бранливый, ая, ое; -въ, ва, о. Склонный къ 

брани. 
Брённый, ая, ое, отъ с. брань (1). 1. Грубо 

укоризненный, ругательный. Я самъ вчера бран¬ 
нымъ словамъ его не вѣрилъ. Лом. 
Царь ... написалъ новое письмо къ Шведскому 

королю, уже не бранное, но миролюбгмоу, ^ 

2. Военный, боевой. 
Вождь, внвньежъ бреннымъ внененжтъ. Дорж. 

Не похѣ бренномъ тншнне. ЯСт*- 

Бранчивость, и, ж. Свойство, отъ прил. 
9 
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Брашо&вы:^ ая, ое; -въ, ва, о. Имѣющій при¬ 
вычку, хюбящій браниться, ссориться. 

а, воннхнувъ, говорнхъ тв<(ѣ немного нрунно, 
Потѣшнхн явнвн брвнвнву» овербежь. 

Пушв. 2-е ноех. ценв. 

ЗдрнветвуІ, нругхнх ооеѣхнн, 
Тн бренчнве, ти окунн. Пушн. Черн. нвбр. 

1* БрДныДу ая, ое; -нъ, нй, о, строЭ. прин» іа. 
брать. 
Та бочка дхх вина брана отвупщнвома. 1^. Бочка. 

Вм. ^атЛ^ народа во нногнп нѣотноотхха говорвтв бра» 
пшй^ -км. 

БрйныДу ая, ое (отъ гх. брать въ утрачен¬ 
номъ знач.: работать узорную ткань). Тканый осо¬ 
беннымъ образомъ, съ узорами, ррапымъ назы¬ 
вается крестьянское цвѣтное (красное) шитье, 
вышивка по хохсту, гдѣ нитки бе^тся счетомъ; 
канвовое шитье. 
Браиая тканъ, узорочная, которая тчется не 

просто черезъ нитку, а гдѣ основа перебирается 
по узору: бѣхая похотняная узорочная ткань, 
камчатная, на скатерти, на утирахьники и пр. 
Браные полоій дѣхахись изъ узорочной брани, ко¬ 
торую нынѣ замѣнихи кисеи, бумажныя ткани. 

Даль. 
Ввхвъ вінто, бркно нохотенце. Дерв. Хиеву. 

Черезъ четеертъ часа стоялъ у крыльца столъ, 
накрытый бѣлою браною скат^^кой домашняго 
издѣлья. С- Акс. Сем. Хр. 

Н» окктертв бркноі вінвнтъ вередъ ннм* 
Внно въ венецеіоконъ етквкнѣ. ▲. Техет. Скдке. 

Въ нереводѣ Однооен (IV, 38) Жуковекіі ненревнхыю уио- 
требнхъ нрнхкг. (вкроченъ, вѣрохтно въ ехяежѣ $бра»- 
іи«Й), какъ ешпеп къ ехову ешюли 

Кубвя вхктне на браномъ отохѣ вередъ нвнв 
воотавнхъ. 

1. Брань, и, ОС. 1. Укоритехьныя, язвитехьныя 
схова. Поговорки: Брань на вороту не виснетъ, 
не оставхяетъ по себѣ схѣда. На брань слово 
купится, скопхяется, растетъ, усугубхяется. И За 
дв^ю раздавались угрозы, брань и проклятія. 

Кап. д. 
Вражда усилилась бранью. И. Г. Р. УПІ. 
2. Война, борьба. 

Судамъ на брана бѣжать вехн. Дон. 

Пронееетох бурх бранн. Жук. 

Не екорбн, кто въ дохгоі браня 
Подъ гроеоі оудьбннн нахъ. Хом. 

Брань-трав4, растеніе Роіетопіот сшгп- 
Іешп. Синюха. Троецеѣтка. Верховой ладанъ. 

Брань синяя, то же что брань-травА 
в* Брань, и, ж. То же что бранина. См. Брй- 

ный (8). 
Браньб, к, ср. Простор. Дѣйствіе, отъ іа. 

брать. 
Браолётжа, и, ж. То же что брасхётъ. 
Браолётчикъ, а, м. Мастеръ, дѣхающій бра- 

схеты. 
Браолётъ, а, м. (фр. Ъгасеіеі отъ Ъгаз рука). 

Запястье, украшеніе на рукѣ. 
Брасбпить, пхю, пятъ, д. (см. Брасъ). Мор. 

Поворачивать реи въгоризоніахьномъ похоженіи 
помощію брасовъ. 
Браобпка, и, ОС. Дѣйствіе, отъ іа. брасбпить. 
Браоъ, а, м. Чаще мн. брёсы, овъ (год. Ъгаз, 

ангх. Ьгасе снасть, схужащая къ соединенію рей 
и парусовъ). Мор. Снасть, привязываемая къ 
реямъ дхя поворачиванія ихъ въ горизонтахь- 
номъ направхеніи въ ту ихи другую сторону. Я 
вдругъ увидѣлъ какое-то необыкновенное движеніе 

• Брё 

между матросами: ото не рѣдкость на суднѣ; а я 
думалъ сначала, что они тянутъ какой-нггбудь 
(^мхеъ. Фрег. Пахх. 
Брёоывать, мноюкр. іа. бросёть. 
Брёоыватьол, многокр. іа. бросёться. 
Братёниха, и, ж. Жена братана. 
Братёнжчна, ы, ж. Дочь старшаго брата, бра¬ 

тана. Сколько ни заговаривалъ дядя съ братазіич^ 
нами, онѣ только весело улыбались, но ни та, ни 
другая словечка не проронила. На Горахъ. 
Братённчъ, а, м. Пхемянникъ, сынъ стар¬ 

шаго брата. Не нарадовался Герасимъ на бралѣа- 
нича, любилъ его пуще, чѣмъ отецъ съ матерью. Тж. 
Брётёшцнна, ы, ж. Братчина, равенство; 

союзъ, община, товарищество. 
Братёнъ, а, м. 1. Старшій братъ. 
2. Братнинъ сынъ, пхемянникъ. 
8. Двоюродный братъ. 
Брётёнье, я, ср. Дѣйствіе, отъ іа. 

Брётётьоя, таюсь, таются и тёюсь, тёются; 
■•ІІ^тётьея, взаглмн. 1. Простор. Уговариваться 
называть другъ друга братомъ. Въ старину это 
быхъ обрядъ, сопровождавпіійся кхятвою и <^мѣ- 
номъ наперсныхъ крестовъ. 

2. * Входить въ короткое знакомство. На ро¬ 
динѣ находитъ онъ [сохдатъ, подучившій посхѣ 
25-хѣтней схужбы отставку,] только нѣсколькихъ 
знакомыхъ стариковъ. || Новое поколѣніе его не 
знаетъ и съ нггмъ не братается, Пушк. Мысхи. 
Братёльникъ, а, м. Мхадшій братъ. 
Братёльнвгчать, аю, аютъ, ср. Жить дружно 

вмѣстѣ, въ одномъ братствѣ, артехи. 
Братёлыцша, ы, ж. То же что брётён- 

щина. 
Брётѳцъ, тца, м. ласкат. отъ с. братъ 1 и 2. . 

и нохво, братецъ, тутъ ежу другоі вкаеахъ. 
Ер. Прохож. н еоб. 

Ну, братцы, сказалъ Пугачевъ: затянемъ-ка на 
сонъ грядущій мою любглмую пѣсенку. Кап. д. 
Брётихъ, а, м. {Мсглор). То же что брётецъ. 

Не хочешь хн, братикъ, вина. 
Мнѣ вехѣдъ вакрхчаха ееотра. Некр. Внно. 

Брётина, ы ж. 1. Стар. Родъ кружки, 
Брётинка, и / стопа, ендова ихи ковшъ, въ 

которыхъ разносятъ напитокъ на всю братію и 
разхиваютъ по деревяннымъ чашкамъ и стака¬ 
намъ. 

2. Горшокъ съ поддономъ и крышкой. (На Гор.). 
Братинный, ая, ое, отъ с. брётина. Братин- 

ное пивцо. 
Братишка, и, м. ласкат. отъ с. братъ. 
Брётія и, ж. собир. 1. Монахи, живущіе въ 
Брётья / одной обитехи. Монашествуюгцая 

братія, 
2. Люди одного и того же званія, промысха 

и т. п. Кормить нищую братью, || Онъ [Чарскій] 
избѣгалъ обгцества своей братьи, литераторовъ, 

Пушк. Бгип. ночи. 
Откроемъ хн радушннх объхтьх 
Дхх отраждущвхъ, дхх меньшеі братья воеі? Хож. 

Ваша братья (простор.), хюди, находящіеся въ 
однихъ съ вами усховіяхъ жизни; точно также: 
наша братья. 
Братки, бвъ, МН, м. 1. Трава У іоіа ігісоіог. 

Трехивѣмная фіалка. Полуцвѣтъ, Иванъ даМарья. 
Анютины-глвгзки. 

2. Трава Меіатругшп петоговпш. Братъ съ 
сестрой. 
Брётнинъ, нина, о. Принадхежащій брату. Пу- 
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етота (^пишныал писемъ происходила не отъ ею 
собственною ничтожества, но отъ предравеудка, 

Пушк. Росл. 
Бр&тніД, няя, нее. Свойственный, принадіе- 

жащій брату. 
▲ <(р»тніі грѣхъ едвъ хв хе шуткой хотнткік. 

Пушк. Ахджеіо. 
И екхяі нрнговоръ медъ Фрктжеі гохово». Тх. 

Бр4тов4вье, я, ер. Заключеніе братскаго союза 
(южно-слав. побратимство). См. Бр4тйться. 
Трогательный обычай братованья у сербовъ и у 
другихъ западныхъ славянъ освящается духовными 
обрядами, Пушк. Примѣч. прн Янко Марк. 
Брйтовйтьоя, туюсь, туются и т^сь, т^тся, 

взаим. То же что брйтйться. 
Въ церквн Свеоъ онк Фрътовъххов 
И бнхж в6 Богу брътьж. Пушк. Янко Ніфк. 

Братовйя, 6й, ж. Простои, Жена мужнина 
брата. 
Брйтовпцша, ы, ж, собир. То же что брйт- 

чйна. 
Братогу^цъ, бца, м. Губящій своего брата, 

ближняго. 
Братожюбѳцъу бца, м. Любящій своего брата, 

ближняго. 
Братолюбивый, ая, ое; -въ, ва, о. Любящій 

своего брата, ближняго. 
БратоліЬбіѳ, я, ер, Любовь къ своему брату, 

ближнему. 
Вѣхецъ дъръхъ, 

Даръ братохюбвк въ братвххъ хшджхъ. Хох. 

Братолюбный, ая, ое; -бенъ, бна, о. То же 
что братолюбивый. 
Братонвнавидѣньѳ, я, ср. Ненависть къ 

брату, къ ближнему. 
Братоневавиотнижъ, а, м. Ненавидящій бра¬ 

та, ближняго. Братонѳнавжотшща, ы, ж. 
Братоненавнотный, ая, ое; -стенъ, стна, о. 

Враждебный къ брату, къ ближнему. 
Братоубійотвѳншій, ая, ое; -ственъ, нва, о, 

отъ с. братоубійство. Братоубійственная война 
вспыхнула м^ду сербами и болгарами. 
Братоубійство, а, ср. Убіеніе своего брата. 

. •. видѣ,іи одно хнусное братоубійство, впущенное 
егце болѣе злобою, нежели подозрѣніемъ, 

И. Г. Р. IX. 
Братоубійца, ы, общ. Убійца своего брата. 
Брйтохі^ ая, ое. 1. Свойственный братьямъ, 

товарищескій, родственный. Братскій союзъ, || 
Умилосердись надъ ихъ слезами и надъ братскою 
хлхъ любовью, Лом. 

Въ воохѣдхіі рквъ врхвохьв ххвхн братовой, 
Друаах хох, вкушаю ородн ваоъ. Яа. Проц, вѣожх. 

Бр&тски, по-бр4тски, нар,, какъ свойственно 
братьямъ. Они... по-братски поступаютъ. Лом. 
Іоаннъ... хотѣлъ, чтобы всѣ Россіяне братски 

обнялися между собою. И. Г. Р. VIII. 
2. Принадлежащій братству, относящійся къ 

живущимъ вмѣстѣ монашествующимъ. Братская 
трапеза. 
Брйтотво, Зк,ср.\. Братское родство. 
2. Тѣсная дружба, товарищество. 

Святому братотву вѣренъ х. Пувів. Равхряк 

8. * Общество людей, составившихъ союзъ для 
какой-либо цѣли или живущихъ подъ одними пра¬ 
вилами, особенно въ монастыряхъ. || Южнорусск, 
и западнор. Общество для защиты православія. 
Брітотвовать, ствую, ствуютъ, ср. съ кѣмъ 

1. Жить въ обители обще съ братіею. 
2. Быть съ кѣмъ-либо въ братскомъ союзѣ. 

Вратотвуя еъ нарохъ. 
Вѣтру хашъ харуоъ равдаяоя хе даромъ. 

Барат. Пхроейфъ. 

Брйт^^ѳкъ, шка, м. уменьш. с. братъ. Часто 
прилагается иронически къ прибывающимъ въ 
Россію иноземнымъ славянамъ. 
Брйтшкъ, а, м. уменьш. с. брйтецъ. Такъ на¬ 

зываются члены нѣкоторыхъ духовныхъ об¬ 
ществъ или братствъ. 
Брйтчива, ы, ж. собир. Стар. 1. Товарищество, 

кружокъ, артель. Братчина судитъ какъ судья. 
Псков. грам. 

2. Также: брйтчйны, нъ, мн. Крестьянскій 
праздникъ на общій счетъ, иначе брйтовщика; 
складчина, ссыпчина. Въ былинахъ брйтчина- 
никбльщииа, складочный праздникъ въ Нико- 
линъ день. 
Брйтчица, ы, ж. Сестра милосердія, вообще: 

членъ какого-либо сердобольнаго общества. 
Брйтпшвяь. См. Брйшпиль. 
Братъ, а, м. Мн. братья, тьевъ или въ 

возвыш. слогѣ брйтій, а въ народи, языкѣ 
братьй, тьйвъ. 1. Въ отношеніи другъ къ другу 
каждый изъ сыновей, рожденныхъ отъ однихъ 
родителей. 

Двв Гфхубя вввв двв родхяе брвтв хххх. 
1^. Два гея. 

Вевоххххв, хя родхяе братья, 
Дѣтх хатерх одхой. Хоя. 

[Лавуазье] обнимаетъ ихъ (бѣдныхъ) какъ бра- 
Письма р. пут. 

Брйтья двой)родные, сыновья родныхъ 
братьевъ или сестеръ. 
Бр&тья трой)родные, внуки родныхъ бра¬ 

тьевъ или сестеръ, или сыновья двоюроднаію 
дяди или двоюродной тетки. 
Брйтья внучатные, внуки двоюроднаго дѣда 

или двоюродной бабушки. 
Брітья крб(й)стные, принятые отъ купели 

однимъ и тѣмъ же лицомъ. 
Братья крестбвые (простои.), помѣнявшіеся 

между собою крестомъ для утвержденія взаим¬ 
наго дружества. 
Брйтья молбчные, сыновья кормилицы въ 

отношеніи къ чужимъ дѣтямъ, которыхъ она 
вскормила грудью. 
Брѣтья названые, простои., принявшіе на¬ 

званіе братьевъ другъ другу по взаимному согла¬ 
шенію. 
Брйтья сведйные, свбдные, сыновья двухъ 

супруговъ (вдовца или вдовы) отъ разныхъ бра¬ 
ковъ. 

2. Всякій ближній. Всѣ люди меокду собою 
братья. 

В. Товарищъ, собратъ. Сравн. брйтія. Онъ въ 
нашемъ полку былъ принятъ, какъ свой братъ-то¬ 
варищъ. Пушк. Выстрі^. 

Сехья у бѣдхява, а гоходь, ахаешь, 
Не евой брать. Жух. Мат. Фаяьв. 

Ему самъ чортъ не братъ (погов.), онъ очень 
много о себѣ думаетъ, считаетъ всѣхъ ниже 
себя. 

4. Названіе братъ употребляется: а) между 
владѣтельными лицами (въ перепискѣ). Еще на¬ 
зываясь братомъ Магметь-Гиреевымъ, великій князь 
вдршъ услыгиалъ о бунтѣ казаниееь. И. Г. Р. ѴИ 
о) Между коротко-знакомыми или при обращеніи 

къ простолюдину. 
1Подх-ва, брать Ахдрей*, 

■авь вь яаввѣ говорвяь пяехявххву вупедь. 
Вр. Кувець. 
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9то, арать^ тебѣ надобно? Пушк. От. смотр. 
Братъ съсестрбй. ТраваМеіатругшп вето- 

говат, то же что братки 2. 
Ваѣвто: братъ, брітвцъ уаотрвбж. ідпиамч* ирдяшшургэтт. 

въ еюіоаѣ дмпроднъго, своднаго, шаававаго нжп проето въ 
ошсіѣ друга, товарища: братінъ, братінжвъ, братбна, 
братбвс, братбннвъ, братбвъ, братйшъ, брат^хъ, 
брітушва. Затѣт вотрѣіаютса вропводнвн: братіннтъ, 
брітйчъ, братучідо, братіхнъ епъ, пхоііннвхвъ. Овж но 
ваносвтса въ сіоварь от^^ьво нотоку, что бохьвмю частаю 
врвваддвяатъ въ обхаетннмъ говорахъ в врвтомъ во восгда въ 
одвважовохъ вначовів. 

Вр&тыАу ая, ое; -ъ, а, о. Простонар, страд, 
прич, ІА. брать. См. Бр&ный (1). 
БратынЯу и, ж. То же что братина. 
Брать, берѴ, беретъ; прош. бралъ, бріжб; 

МН. бр4ли. Мно%окр. бирать, д. 1. (взять), а) Ру¬ 
ками захватывать. Врать %ни%н изъ шкапа. 

Отвхвувъ хововв отъ хвхаго чоха, 
Саха ваъ рувъ ховхъ овврѣха ова браха. 

Пуна. Муза. 

б) Получать, принимать. Брать зюалованье. 
Врать подарки. || Врать въ долхъ^ занимать. || 
...свѣдалъ, что ханъ беретъ къ себѣ московскихъ 
купцовъ въ домашнюю услугу, какъ невольниковъ. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Беретъ съ живого и мертваго, беретъ взятки. 

...брата, брата, 
▲ то В рувв что харата. Канв. Ябеда. 

Вору вобеоа во оввдѣтохв. Новрао. Совр. ода. 

2. Собирать (нвіріть). Брать ягоды, грибы. 
8. Доставать, досягать. Вужье, пушка беретъ 

далеко. 
4. Выдергивать, теребить. Брать ленъ, посконь. 
б. Нападать на..., вступать въ бой съ.. Онъ 

[Карай, собака] въ одиночку биралъ матерою волка. 
Л. Толст. 

Брать городъ, крѣпость, принимать мѣры, чтобъ 
овладѣть ими. || Брать съ кою-лггбо примѣръ, по¬ 
ступать по примѣру другого. II Брать участіе въ 
комъ, заботиться о комъ-либо, интересоваться 
имъ. II Брать участіе въ чемъ, сочувствовать чему- 
либо, помогать, дѣйствовать заодно съ другими 
по какому-нибудь дѣлу. || Брать начало (напр. о 
рѣкѣ) начинаться, проистекать. || Брать чьн»-либо 
сторону, вступаться за кого-либо. || Брать на со¬ 
вѣсть. Брать на свою отвѣтственность, ручаться.|| 
Меня беретъ страхъ, скука, охота, мною овладѣ¬ 
ваетъ. II... Смѣхъ беретъ. Фонвиз. 

и отрвхъ вхъ но боротъ. Горе о. у. 

Проевхъ, тввъ проевбв но боретъ. Кр. Отвуп. н евп. 

Таздумье ею бралд. Новь. 
Пвхврв хв вѣовю вдвхв овпоотъ, 
Дохгвх вѣовх ав оордцо боротъ. Но^ве. Свшв. 

ПоохувівІ, вохвноотв тн хвніхеі во борв. Горе о. у. 

Ею ничто не беретъ, на иего ничто не дѣй¬ 
ствуетъ. II Брать верхъ надъ кѣмъ или надъ чѣмъ, 
одо]Н^вать, пріобрѣтать преимущество. || Онъ бе¬ 
ретъ (т. е. беретъ верхъ, выигрываетъ) лестью, 
хитростью, успѣваетъ этими средствами. 

...во въ войнѣ, В въ хврѣ брвхв хбовъ. Горео. у. 

Что, братъ? Уокъ не трунишь, тоска беретъ — 
агаі Пушк. Изъ зап. къ пріят. 
Врать свое, имѣть обычное дѣйствіе, вліяніе. 

Весна брала свое. Отцы и дѣти. 
6. Ооютн. Брать верхъ, подыматься. Баги- 

кирцы дерокатъ соколовъ, не пріученныхъ брать 
верхъ такъ высоко, чтобы глазъ человѣческій едва 
могъ ихъ видѣть. С. Акс. Зап. р. охотн. 
Рыба беретъ, идетъ на удочку. Оь мсадностію 

плотва и крупный окунь берг^ъ на раковъ. 

- Брѳ 

Брѣтьоя, берись, берется; кзятьеі. 1. етрад. 
Оъ товаровъ берется погнлина. Ломъ берется въ 
руки. 

2. Принимать на себя, ср. а) съ неопр. накл. 
обѣщать. Онъ берется рѣшать вту задачу, б) съ 
предл. за. Браться за рѣшеніе задачи. 

Съ вѣрой бодрой В охѣхой 
Тн ав водавгъ борвов. Хев. 

Браться не за свое дѣло. 
8. взаим. Схватываться. Борцы берутся на¬ 

крестъ. 

4. ср. и взагш. съ преді. за. Хвататься за что- 
либо, брать въ руки. Враться за веревку. Они бе¬ 
рутся за руки. 

[Іоаннъ] брался, такъ сказать, рукою за вѣнецъ 
Казаггскаю царапва. И. Г. Р. ѴПІ. 
Трудно теперь съѣздить и въ Италію, безъ вгь- 

дома публики, тому, кто разъ брался за перо. 
Фрег. Палл. 

5. Неожиданно появляться, оказываться. У нею 
откуда что берется. || Поплакала я таки въ одгл- 
ночку! Откуда брсиось? Тург. Жив. мощи. 
Брітья, и, ж. См. Бр4тія. 
Брахигр^фія, и, ж. (отъ гр. краткій и 

ура9&(ѵ писать). Искусство писать быстро посред¬ 
ствомъ сокращеній. 
Брахигр&ф^ а, м. ПишущіІ быстро посред¬ 

ствомъ сокращеній. 
Брахкябгія, и, ж. (отъ гр. краткій и 

Хбуо; слово). Искусство говорить кратко; крат¬ 
кая, сжатая рѣчь. 
Брѣяащіеоя, ихся, мн. общ. Прггч. наст. 

неупотр. 14. брйчиться. Вступающіе въ брач¬ 
ный союзъ. 
БрічныД, ая, ое, отъ с. бракъ (1). Бромныя 

узы. II Брачгше чертоги. Лом. 
Бр&шенный, ая, ое, отъ с. 
Бр&пшо, а, ср. Яства, пища, кушанье. Вездѣ 

чиновники ждали царя-глзгнанника съ брашномъ. 
И. Г. Р. VII. 

Поотвавхъ брвнінв нобогвтв, 
Д двн вечтоЙ поаохотвхъ. Ввт. Отв. Гнѣдичу. 

Бр&ппшдь, я, м. (гол. Ъгаабвріі,— не аріі). Мор. 
Горизонтально воротъ къ носу судна, служащій 
для вытаскиванія изъ воды якоря и другихъ тя¬ 
жестей. 
Брѳвё, нескл. ср. (ит.). Краткое папское посла¬ 

ніе владѣтельнымъ лицамъ. 
Брѳвбнный, ая, ое, отъ с. бревнб. Бревенный 

лѣсъ, годный на бревна. 
Брѳвѳпёхъ, 4, и. 1. Лѣсъ, состоящій изъ 

крупныхъ деревьевъ, годныхъ на строеніе; строе¬ 
вой лѣсъ. 

2. Срубленныя бревешки, мелкія бревна. 
Брѳвёнчатый, ая, ое. Сдѣланный изъ бревенъ. 

Бревенчатый мостъ, — сарай. Бревенчатая гать. 
Бревенчатыя стѣны. 
Брѳвёшко, а, ср., уменьш. с. бревнб. 
Брѳвіёрій, я, м. (лат. Ъгеуіагіпт). Римско- 

католическій молитвенникъ или служебникъ. 
Брѳвнищѳ, а, ср., увел. с. бревнб. 
Бревнб, 4, ср. Мн, брбвна, венъ. 1. Большое 

дерево, срубленное и очищенное отъ сучьевъ, 
вершины и корней. 

Вреавв витайте иааерха. Хох. 

Огонь ворвался [въ амбаръ] и взвился по брёв¬ 
намъ, законопаченнымъ сухимъ мохомъ. Кап. д. 

2. Вран. * Безчувственный, холодный человѣкъ. 
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Если &ь не было между гостями лишнихъ *брЬ 
венъ, какъ говорится, то-есть, лишнихъ людей, то 
безъ сомнѣнія общее удовольствіе было бы гораздо 
теплѣе. С. Акс. Восп. о Шишк. 
Врѳгётъ, а, м. Часы, такъ названные по имени 

знаменитаго парижскаго часового мастера Вгё- 
ртее [1747-1823]. 

Пов» Ев жрѳмжющіі брегетъ 
Не вроевоннтъ ему обѣдъ. Евг. Он. 

Зежудовъ—вѣрнні жвмъ брегетъ. Тж. 

Брегъ» а, м. Мн. брег4, бвъ. Дсл. Берегъ. 
Не удвжоев жввѣвъ оотаввть 
Мвѣ ожувжні веводвжмнмі брегъ. Пул». Къ морю. 

Врегв еъ ведвжжвою рѣвоі 
[Звмв] оравЕжжв жухжоі жежевоі. Евг. Ов. 
Оетввь оеі мжвжж *брегъ. ЭБуж. 

Брёдёнь, дня и дня, м. Мн. бредни, днёй. Ры¬ 
боловная сѣть съ мотнею по срединѣ. А выйдешь 
на Усту, бредень закинешь, окуньковъ наловишь... 

Въ Лѣсахъ. 
Вредина» ы, ж. Дерево 8а1іх саргеа репбпіа, 

видъ ивы. 
Бредить» жу, дятъ; ейрёдпь» ср. 1. Безсо¬ 

знательно произносить во снѣ или въ болѣзнен¬ 
номъ состояніи безсвязныя рѣчи. Такой хсарь 
ровнялъ, матуииса: безъ умолку [Палашка] бредитъ. 

Недор. 
2. — кѣмъ» чѣмъ. Въ страстномъ увлеченіи ду¬ 

мать и говорить объ одномъ и томъ же. Полина 
бредила имъ. Пушк. Рославл. 

Самъ бреджжъ цѣжні вѣжъ обѣдомъ жжж бажомъ. 
Горе о. у. 

Родвнмж бреджжъ ожъ жожжмж. Ижм.-беІ. 

Врёдитьея, дится, ср. безл. Казаться въ бреду; 
грезиться, мерещиться, являться призракомъ. 
Въ болѣзни ему бредгиось, будто на него напали 
разбойники. 
Врёдни, ей, мн. ж. Неосновательныя рѣчи, 

вздоръ. 
Бредвж жжевророжа. Держ. Еов. 

[Льотецъ] жа тебж веоетъ тьму вебмжжцъ в бреджеі. 
Кр. Хмежь. 

Брёднихъ» а, м. То же что брёдёнь. 
Вреду, А^. См. Брестй. 
Бредъ» а, м. Безсознательное состояніе боль¬ 

ного, соі^вождаемое безсвязными рѣчами. Онъ 
пріѣхалъ къ вечеру и нашелъ больную въ бреду. 

Пушк. Метель. 
Брёзганье» я, ср. Пренебрежительное чувство 

или отношеніе къ чему-либо, особенно къ какой- 
нибудь пищѣ. 
Врёзгать» гаю, гаютъ, ср. чѣмъ. Пренебрегать, 

гнушаться (особенно о пищѣ). Причудливый брез- 
гостъ часто ^ хорошей пигцей. 
Бревгдивецъ» вца, м. Кто постоянно брез¬ 

гаетъ. Брезгливица» ы, ж. 
Брезгливость» и, ж. Свойство, отъ прил. 
Брезгливый» ая, ое; -въ, ва, о. Пренебрегаю- 

пцй, гнушающійся (особенно пищею); гадливый. 
Врезглілвое чувство къ кому или къ чему, сильное 
отвращеніе. 
Брёзговать» гую, гуютъ, ср. То же что брёз- 

гать. 
Брезгунка» и, общ. Простои. Слишкомъ раз¬ 

борчивый или разборчивая на ѣду; брезгливый 
или брезгливая. 
Брезгунъ» ё, м. Простои. Брезгливый чело¬ 

вѣкъ. Брезгунья» и, ж. 
Брезгуша» и, Оби». То же что брезгунъ,-нья. 
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Врезгъ» а, м. (Сравн. блескъ). Начало утренней 
зари, начало разсвѣта. 
Врезенд^ъ» а, м. (см. Брезёнтъ; гол. ёпк по¬ 

лотнищу. Грубая парусина. 
Бретонтъ» а, м. (гол. ргевеппіп^). Покрывало» 

сшитое изъ брезендука для застилки палубъ и 
иныхъ предметовъ. 
Врезашніе» я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Врезжёть» зж^, зжётъ, ср. 1. Бренчать, зве¬ 

нѣть. 
2. * Болтать какъ трещотка; говорить вздоръ. 
Брёзжить» зжитъ, зжатъ 'І (1-е и 2-е лицо 
Брёвжнться»зжится, зжатся / неупотр.),<^. На¬ 

чинать свѣтать; слабо свѣтитьс^ мерцать. 
Врважжтъ въ жожѣ огожвжѣ. Нуж. Свѣй. 

И авѣвдочжж въ джжж жебѳожоі бреажжтъ. 
Жуж. Двраввнеж. о*ор. 

Въ слѣдующую ночь заря чуть-чуть брезжила. 
Тург. Новь. 

Брёзжиться употребл. и безлично. 
Чуть брезокилосъ, жогба налъ разбудили. 

С. Акс. Дѣт. годы. 
Врейдъ-вймпелъ, а, м. (гол. Ъге^ широкій и 

ѵішреі Флагъ). Мор. Широкій вымпелъ съ раз¬ 
рѣзными концами, означающій отряднаго коман¬ 
дира военныхъ судовъ, принадлежащихъ авгу¬ 
стѣйшимъ и державнымъ особамъ. 
Вреквётеръ» а, м. (англ. Ъгеакнаіег). Мор. 

Всякое приспособленіе для защиты берега, га¬ 
вани и т. п. отъ слишкомъ сильнаго напора волнъ. 
За брекватеромъ у входа въ рейдъ медленно двига¬ 
лось большое трехмачтовое судно. 
Врёкотъ» а, м. Простор. То же что брёкаиье. 
Врёхчія» и, ж. (ит. Ъгессіа отъ нѣм. ЪгесЬеп 

ломать). Геол. Горная порода, состоящая изъ угло¬ 
ватыхъ обломковъ, связанныхъ между собою ка¬ 
кимъ-нибудь минеральнымъ веществомъ. Мра- 
морнсгя, яшмовая брекчія. 
Вредбхъ» а, м. (фр.). Подвѣсочка, побрякушка» 

висюлька на цѣпочкѣ карманныхъ часовъ. 
Временить» ніЬ, нйтъ; зйремеііть, д. Налагать 

бремя, тяготить, отягощать. Легкіе паруса, дол- 
окенсшвующіе ускорять плаваніе корабля, а не бре¬ 
менить его. Похв. сл. Ек. 

...жжввж тжжжіі жрвотъ мвжж же брвмежвтъ. 
Жуж. Нж гробъ вжжв. воб. 

Бремениться (страд.). Быть обремененнымъ. 
См. примѣръ подъ сл. безрёдостный. 
Время» ени, ср. Мн. бременё, мёнъ, ср. Цсл. 

Сравн. Берёмя. Тяжесть, тягость, грузъ, ноша. 
Употребл. большею частію только въ ед. ч. и при¬ 
томъ въ переносномъ смыслѣ. 

...вѣжъ отжжъ подъ бреневемъ годовъ. Вжт. 

Бремж отржхж ожожявшж, Пріжму отвѣтотвовжжъ 
жжѣжвхжъ. Одво. 

Подъ бреневемъ повжжвьж ж еомжѣжьж, 
Бъ бевдѣіотвіж оооѵжрвтож ожо [жовожѣвье]. Іерм. 

Разрѣшиться отъ бремени (о женщинѣ), родить. 
Бремена тяжелыя и неудобоносимыя. Матѳ. 23.4. 
Врёніе» я, ср. Цсл. Грязь, смѣсь сухой земли 

съ влагою; глина. (Іисусъ) плюнулъ на землю, сдѣ¬ 
лалъ бреніе гъзъ плюновенія и помазалъ бреніемъ 
глаза слѣпому. Іоан. 9, 6. 
Врённооть» и, ж. Свойство, отъ пргъл. брён- 

ный 2: непрочность, разрушимость, тлѣнность. 
.. .есть предѣлъ мукамъ — въ бренности нашею 
естества земною. И. Г. Р. X^ 
Врённый» ая, ое. 1. Составленный изъ бренія, 

скудельный. 
2. * Непрочный, легко разрушаемый, тлѣнный. 
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Россіяне тушили оюн%\ но едруп вапцлеии мноѵія 
бренныя зданія... И. Г. Р. IX. 

Уже готов» 
Ошъ скоро бреккні мір% оетквнѵь. Похтввк. 

Брѳнч&нір, Я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. брен¬ 
чать. 

2. Звуки, производимые этимъ дѣйствіемъ. 
Бренчать» ч^, чѣтъ; забреічіть, ирИрепіті 

(отъ цсл. крАіитн), ср. іі д. 1. Звенѣть, звякать, 
звонко стучать. Бренчитъ кольцо. Бренчатъ еъ 
карманѣ д^ти. Бренчать ключами. 

Вреяккп кквкжергкрдк шворв. Евг. Ож. 

БрончкАН бубнн боевые. Яввв. Опѣвдв. 

2. * Неискусно играть на струнномъ инстру¬ 
ментѣ; слегка наигрывать. Бренчать на гусляхъ,— 
на фортепіано. 

Мвѣ же брежчжтж жохвкж» кккоі-жжбтдв гуежжет». 
Вр. Пруд» Н рѣвк. 

О чемж брежчвт» [аоеп]? Чену жкеъ учжгв? 
Пужв. Чоржв. 

Сравн. брякать. 
Брести V бред^, бредетъ, ср., гл. однообразн. 
Брестъ / двиокенія. Тихо нттн, плестись. 

Сравн. Бродить. 
Р^еетмяжнъ] тжхоявво бреж» домоі поеежочжымъ 

жутем». Вр. Врееть. н равб. 

Мжѣ рокъ еуджжъ бреовя жевѣдомоі троною. Иук. 

Брестися, бре^^сь, бред^ся, ср. Простор. 
То же что брести. Бредусь кое-какъ. \^Безл. На 
старости худо бредется. 

Гж. бршетй оввкчкоп такое во двявевіе какъ бродітц во 
еъ тою раавяцсю. что двяжеяіе. оввачаеное вервннъ, еовер- 
■аетеа въ одявъ вріенъ в въ одномъ ваяравжеаія, тогда какъ 
брьдыть укаанваетъ на двявювіе вовторсюцеееж ж вредпрквж- 
маеяое въ равное вренж я въ раввнхъ навравжеяіжхъ. Эгя два 
гжагожа врнвадіежатъ къ оеобену разряду мкмжесв меояіеіа- 
ямшвіиюе Зьтятіія^ воторвхъ довожаио много въ руееконъ 
яввкѣ. Таковы: мнміім я тодтть^ блмать в баіанн. еяеяиі я 
еейние, еяянмі я ееяітіе, ммяні я мосмте, лаяніе в леямніе, 
алеине н імаяате. лятате я ляямніе, мелянш я яяляаме. 
Жажякш вара оввачаетъ тотъ же родъ двяжеыіж. во оъ объяо- 

выше раввядею. Первые гжагожы мы, по примѣру Пав- 
«жато, яавываежъ одмооі^раатшм, а вторые—роямяе^ямждін. 

Бретбрсвій, ая, ое, отъ с. 
Бретёръ, а, м. (фр. отъ Ьгеііе длинная пшата). 

Дуэлистъ, драчунъ, забіяка. 
Брехшіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. брехѣть. 

1. Лай. Въ сумерки слыгиался тихій гомонъ людской 
и бреханье со^къ. Мертв. д. 

2. Брань, вранье, враки, вздоръ. 
Брехёть, бреш^, б^шутъ; йреіі^іъ, ейрехі^ть, 

ср. 1. Лаять. Собака брешетъ. 
2. * Браниться, произносить бранныя слова. 

Ты попусту на меня брешешь. 
3. * Врать, говорить вздоръ. Брешетъ онъ, ста¬ 

рый песъ. 
Брехнуть, однокр. гл. брехать. 
Б^хня, щі. ж. Враки, вздоръ. 
2. общ. Пустомеля. 
Брехунецъ, нцѣ, м. То же что брехунъ. 

Простои. Адвокатъ (Тург. Новь). 
Брехунъ, к, м. Врунъ, пустословъ, пустомеля. 

Брехунья, и, ж. 
Бр^ъ, а, м. То же что брехня I. Въ произне¬ 

сенныхъ гшь... угрозахъ нельзя усмотрѣть ничего 
другого, кромѣ безсмысленнаго бреха. 

Салт. Госп. Ташк. 
Брешнровёть, р^ю, р^тъ, д. Форт. Произ¬ 

водить обвалъ (брешь) въ каменномъ эскарпѣ, 
чтс^ы дать возможность атакующему проникнуть 
въ крѣпость. 
Брешт^сы, овъ, м. (англ. Ъгеааі-Іюокв: Ъгеазі 

грудь, Ьоок крюкъ). Л^ор. Брусья по бокамъ судна 

въ носовой и кормовой частяхъ его, возвышаю¬ 
щіяся подъ палубой для внутренняго укрѣпленія 
этихъ частей. 
Брешь, и, ж. (фр. ЪгёсЬе проломъ). Проломъ 

въ крѣпостной станѣ или обвалъ въ земляномъ 
валѣ, произведенный дѣйствіемъ орудій или минъ. 

* Дробить брешь, въ трудномъ дѣлѣ устраннть 
препятствія, быть начинателемъ. 

Брешь-батарёя. Форт. Батарея, устроенная 
для сдѣланія обвала или бреши въ каменной оде¬ 
ждѣ крѣпостного вала. 
Брею, брёютъ. См. Брить. 
Бривять, яіюижр. гл. брить. 
Брнгѣда, ы, ж. (фр. отъ ит. Ъгі^аи отрядъ). 

1. Воен. Часть войска, состоящая изъ двухъ пѣ¬ 
хотныхъ или кавалерійскихъ полковъ, или изъ 
четырехъ-пяти отдѣльныхъ баталіоновъ, или изъ 
нѣсколькихъ отдѢавыхъ частей инженерныхъ 
войскъ. Бригада пѣхотная, — кавалерійская, — 
артиллерійская и проч. 

2. 4рт. Соединеніе нѣсколькихъ батарей. 
8. Хел.-дор. Весь составъ поѣздной прислуга 

(съ оберъ-кондукторомъ включительно), смѣняю¬ 
щійся на изв’І^твыхъ станціяхъ. 
Бригаді^схій, ая, ое, отъ с. бригадиръ. 
Брхгвд]^ішц и, ж. Я^на бригадира. 
Бригадиръ, а, м. (Фр. Ъгі^абіеі^. Бывшій 

прежде военный чинъ пятаго класса, между пол¬ 
ковникомъ и генераломъ, соотвѣтствовавшій 
гражданскому чину статскаго совѣтника. Во 
Флотѣ бригадиру соотвѣтствовалъ чинъ капи¬ 
танъ-командора. 
Бриг^^дшхй, ая, ое. Воен. Относящійся къ бри¬ 

гадѣ. Бригадный смотръ. Бригадный адъютантъ. 
БІпшідный генералъ. 
Бригантина, ы, ж. (ит.). Мор. Небольшое 

военное и корсарское судно. 
Бригантинный, ая, ое, отъ е. бригантина. 
Бригъ, а, м. (англ.). Мор. Двухмачтовое воен¬ 

ное или купеческое судно, у котораго обѣ мачты 
имѣютъ реи. Я какъ матросъ, розкденный и вы¬ 
росшій на палубѣ разбойничьяго брига... 

Лерм. Кн. Мери. 
Бридель, я, м. (англ. Ъгібіе). Мор. Пловучая 

бочка съ кольцомъ, основанная на постоянныхъ 
мертвыхъ якоряхъ (см. Мбртвый) и помѣщаемая 
на рейдахъ для проходящихъ с;^довъ. 
Бризъ, а, м. (фр. Ьгізе). Легкій вѣтеръ. Гонка 

проглсходила при легкомъ бризѣ. 
Брика, и, ж. Малоупотреб. То же что бричка. 

А б^ка знатная, продолжалъонъ, влѣзая. Гог. Вій. 
Брикъ, а, м. То же что бригъ. 
Брихлі&этъ. См. Брильянтъ. 
Брйдьный, ая, ое. Относящійся къ бритью. 

Брггльгш блюдце. Бргиьный прглборъ. 
Бридь^ и, ж. Мѣсто, гдѣ бреютъ; цырюльня. 
БрильянтшБъ, а, м. уменьш. с. брильянтъ. 
Бридьяитиновь^ ая, ое, отъ с. 
Брильянтинъ, а, м. (фр.). 1. Плотная бумаж¬ 

ная ткань съ атласистымъ лоскомъ. 
2. Душистая жидкость для приданія глянца 

волосамъ. 
Брильянтовый, ая, ое, отъ с. брильянтъ. 

Брггльянтовый блескъ. Бргиьянтовая грань. 
Бргиьянтовый перстень. Бргиьянтовая зала въ 
Згімнемь дворцѣ. 
Брі|дьянтщикъ,а, м. Обдѣлыватель драгоцѣн¬ 

ныхъ камней; ювелиръ. 
Брильянтъ, а, м. (фр. Ъгіііапі отъ ЪгіПег бле¬ 

стѣть). Алмазъ, ошлифованный такимъ обра- 
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аоііъ, что онъ состоитъ изъ двухъ усѣченныхъ 
конусовъ, соединенныхъ между со^ю основа¬ 
ніями; по сторонамъ же онъ ограненъ малень¬ 
кими треугольниками (Фасетками), число кото- 
ркхъ бываетъ различно. 

.Брноха, и, ж. (ит. Ьгізсоіа). Пустыя карты въ 
извѣстной карточной игрѣ. 
Бриотодьокая бум&га (по имени англ, города 

Бристоля). Толстая и плотная бумага яркой (^- 
лизны, приготовляемая листами бшшого Формата 
для рисованія и для наклейки Фотографій. 
БритѣнокіА, ая, ое, отъ с. Британія. Англій¬ 

скій. Брипишскій типъ красоты, нѣжной, чистой 
и ^ной. Фрег. Палл. 
Бритва, ы, ж, 1. Острое металлическое орудіе, 

родъ складного ножа, для срѣзанія волосъ. І^о- 
вит%бі^тѳу.\\Языкь какъ бритва, говорится о че¬ 
ловѣкѣ, который язвительно злословитъ. 

...братвою туооі варѣжѳшьоа оворѣі, 
А острою обреевівож вѣрвѣі. Кр. Брвтвн. 

2. У кожевниковъ ножъ для очистки мяздры. 
Брйтва-рйба. Желѣзнигыі. 
Брітаѳнница, ы, ж. Бритвенный приборъ. 
Бритвенный, ая, ое, отъ с. бритва. Бритвен¬ 

ный ремень, на кото]^мъ оттачивается бритва. 
Бритовница, ы, ж. То же что брйтвен ница. 
Бритовный, ая, ое, отъ с. бритва. То же что 

брйтвенный. 
Бритбхъ, ткй, м. 1. Огузокъ, комель хлѣбнаго 

снопа, нижній, срѣзанный конецъ снопа. 
2. Мелкая часть сѣмянъ, отлетающая далѣе 

другихъ іу)и вѣяніи вороха на гумнѣ. 
ьрито^оѳцъ, сца Такъ раскольники презри- 
Бритоуоъ, а / тельно называютъ право¬ 

славныхъ. Оъ бритоуеомъ, съ табачникомъ, ще- 
потникомъ и со всякимъ скобленнымъ рыломъ не мо¬ 
лись, не водись, не Ьруокись, не бранись. Въ Лѣсахъ. 
\\Съ бритоусиами ѣстъ и хлѣбъ-соль водитъ. Луг. 
Бриттъ, а, м. Названіе народа, первобытныхъ 

жителей Британіи. Иногда примѣняется и къ 
современнымъ англичанамъ. 
Бритый, ая, ое; -тъ, та, о, страд. прич. іл. 

брить. Б^тая голова, борода. || Бритый, аго, м. 
{простои), арестантъ. 
Брить, бр^, брёютъ; выбріть, обрІТЬ, д. Срѣ¬ 

зывать дочиста волосы бритвою. Брить бороду. || 
И УШЛО бреетъ (погов.), ловкій человѣкъ и съ пу¬ 
стякомъ успѣетъ. 
Бритьб, к, ср. Дѣйствіе, отъ гл. брить и 

брйться. 
Брйтьоя, брёюсь, брёются; вйбВНТЬСЯ, Обріться, 

1. возвр. Брить самого себя. Солдатъ шиломъ 
бреется, дымомъ грѣется, погов. 

2. страд. Быть бреему. 
Брифохъ, а, м. (гол.). Мор. Прямой парусъ 

на шкунахъ и яхтахъ, поднимаема на фокъ- 
мачтѣ^. 
Брйца, ь^ зіс. Злаки: 1. веіагіа§^1ааса. Чглжикъ. 
Мыгией. 2. гапіспш сгпз ^аПі. Просянка. 
Бричка, и, ж. (польск.). Легкая полуоткрытая 

повозка. Бричка моя остановилась у передняго 
крьиьца. Ист. села Горох. 
Брйчный, ая, ое, отъ с. брйка. 
Бріоніи, и, ж. Вьющаяся трава Вгуопіа, весьма 

употребительное въ медицинѣ растеніе. Пере¬ 
ступень.^ 
Бровиотый, ая, ое. Имѣющій широкія и гу¬ 

стыя брови. 
Біювшца, и, ж. увел. с. бровь. 
Брбвха, и, ж. уменьш. с. бровь. 1. Возвышен- 
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ный край канавы или насыпи, образовавшійся 
отъ выкопанной земли. 

2. Плоти, и стол. Кромка, отобранная выпук¬ 
лымъ ободкомъ, ребристою полоскою. 
Брбвникъ, а, м. Травы: Негтіпіот и ОрЬгуз. 
Брбвный, ая, ое, отъ с. 
Бровь, и, ж. Мн. брбви, вбй. Волосы, располо¬ 

женные дуі^бразно надъ глазною впадиною, а 
также: выступъ надъ этою впадиной. Глава свер¬ 
кали глаъ-подъ сѣдыхъ бровей. Кап. д. 
Не въ бровь, а прямо въ глазъ (погов.), прямо въ 

цѣль, мѣтко. 
Брбдѳнь, дня, м. Въ Сибири: крестьянская 

верхняя обувь. 
Біюдёцъ, ДЦ&, м. То же что брёдёнь. 
Біюдиліьный, ая, ое. Относящійся къ броже¬ 

нію. Бродильный чанъ, сосудъ, въ которомъ про¬ 
исходитъ броженіе затора или браги на виноку¬ 
ренныхъ заводахъ. 
Бродижьни, и, ж. Помѣщеніе на заводахъ, 

гдѣ стоитъ бродильный чанъ. 
Бродидыцихъ, а, м. 1. То же что бродов- 

щйкъ. 
2. Въ Камчаткѣ: прокладчикъ дорогъ для собо¬ 

линыхъ ловцовъ. 
Бродиоп^ ая, ое; -стъ, ста, о. Имѣющій 

много бродовъ. Бродистая рѣка. 
1. Бродить, ож^, бдятъ, ср., гл. двгиюенія разно¬ 

образнаго. Сравн. брестй. 1. Ходить туда и сюда 
безъ дѣла, (^уждать, шататься. 

Брожу НОД» моремъ, жду котодя. В». Ож. 

По улиггамъ бродгио нѣсколько курьтъ. Кап. д. 
Не жіежмяхъ берегахъ бродхщіх отъдъ. 

Пужі. Дерті. 

Ночь уоюе лоокгллась нк горы и туманъ начиналъ 
* бродить по ущельямъ. Лерм. Бела. 

...Веорн 
*Бродххх етръшмо. Тк. Вмерхшъ. 

Шохотъ хехххтхні *бродххъ хо жерко-ръокрні* 
яхжех губкамъ. Хук. 

Богъ знаетъ,гдѣ *бродили его мысли.Отщл и дѣти. 
2. Ходить съ трудомъ, медленно. Больной началъ 

бродить. 
8. Приходить въ броженіе, находиться въ бро¬ 

женіи; начинать киснуть. Пиво въ бочкѣ бродгтъ. 
Бродить, д. 1. Ловить рыбу бреднемъ. Бро¬ 

дить рыбу въ озерѣ, въ рѣкѣ. 
2. Пробивать. І^одить дыру, пробивать дыру 

бродкрмъ. 
Броднихи, овъ, МН. м. Отар. Русскіе бѣглецы 

изъ разныхъ удѣльныхъ княженій, скитавшіеся 
на югѣ Россіи и поступавшіе на службу въ ино¬ 
земныя (византійскШ войска. 
Броднихъ, к, м. То же что брбдбнь. Іоеить 

рыбу бродникомь. 
Бродничбхъ, чкб, м. уменьш. с. бродвйкъ. 
Брбдный^ ая, ое, отъ с. бродъ. Бродный путь. 
Бродня, и, ж. Ходьба взадъ и впередъ. 
Бродовщихъ, к, м. 1. Указчикъ брода, вожакъ; 

то же что бродчйкъ 2. 
2. Передовой ори дѣлежѣ луговъ на пан. 
Бродбхъ, дкб, м. Желѣзное или стальное ору¬ 

діе для пробиванія отверстій въ металлическихъ 
издѣліяхъ. 
Вродуиъ, к, м. Шатающійся безъ дѣла и цѣли; 

шатунъ. Бродунья, и, ж. 
Бродчихъ, к, м. 1. Рабочій при тягѣ невода. 
2. Проводникъ при переходѣ или переѣздѣ 

въ бродъ. Бродчйкъ долнеенъ быть глскуснылл $ьлов- 
иомъ. Максим. Годъ яа Сѣв. 
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8. Работникъ, занимающійся почянкой забора 
въ водѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на р. Онегі^. 
Назвіщіе пронсходитъ отъ того, что рѣка эта 
въ нѣкоторыхъ мі^тахъ довольно мелка. 
Бі>од&9 а, м. Мелкое мѣсто въ рѣкѣ (иногда на 

озерѣ или на болотѣ), чрезъ которое можно пере¬ 
ходить пѣшкомъ или переѣзжать въ повозкѣ. 

Пфнц«м» броду. Вр. 1аощ%. 

Не сллюеясъ броду, не еуйся въ в<^, послов. 
Бродяга, и, общ, 1. Не имѢюшДй постояннаго 

жилища; шатающійся безъ узаконеннаго вида. 
[Отцы Собора] запретчли... бродяіажь‘туііеяд- 
цамъ [строить] келіи въ лѣссисъ и въ пустыняхъ, 

И. Г. Р. ѴШ. 
2. Въ Остзейскихъ губ.: безземельный крестья¬ 

нинъ, бобыль. 
Бродяжество, а, ср. Состояніе или бытъ бро¬ 

дягъ. Подаваніежь въ окошко только поддержи- 
ваеш бродяжество, а не искореняешь бѣдности. 

И. С. А КС. Письма.' 
БродяжіА, жья, жье. Свойственный бродйгѣ. 

Бродяжьи зсмашки. 
Бродяжничанье, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Бродяжничать, аю, аютъ, ср. Не имѣть по¬ 

стояннаго жилища; шататься изъ мѣста въ мѣсто. 
Бродяжничество, а, ср. То же что бродйже- 

етво. 
БхюдячіА, ая, ее. Переходящій съ мѣста на 

мѣсто; кочевой. Крутой поворотъ отъ мирной 
оіеизт къ постоянному бою съ новыми и рѣзкими 
явленіями бродячаго быта. Фрег. Палл. 
Бродячая собака, не имѣющая хозяина. 
Нродячія почки. См. Блуждающій. 
брожёніѳ, ія,^. Состояніе, отъ гл, бродить 

1. 8. — 1. Хим, Аимическое разложеніе (распа¬ 
деніе) органическихъ соединеній. Внутреннее, 
развивающее теплоту движеніе составныхъ ча¬ 
стей, происходящее въ органическихъ тѣлахъ и 
въ жидкостяхъ, содержащихъ въ себѣ органи¬ 
ческія вещества, помощію закваски (Фермента). 
Винное, спиртовое броженіе, производящее алко¬ 
голь разложеніемъ сахара на спиртъ и угле- 
кнсло^. 

2. * Волненіе умовъ, смятеніе въ обществѣ или 
въ народѣ. 
Бровднихь, к, м. Трава Бхаспш. 
БрожатАяь, и, ж, (фр. Ъгосаіеііе, отъ ит. Ъго- 

саіеш, уменьш. Ъгоссаіо парча). 1. Шелкобумаж- 
ная ткань съ крупнымъ узоромъ. 

2. Видъ пестраго итальянскаго мрамора. 
БрожІтъ, а, м, (фр. Ъгосагі). Французская 

парча. 
Брбмиотый, ая, ое. Содержащій бромъ въ 

своемъ составѣ. Бромистый натрій. 
Брбмовнй, ая, ое, отъ с. бромъ. Бромовая 

кислота. 
Бхюмъ, а, м, (гр. зловоніе). Хггм, Неме¬ 

таллическое простое тѣло (металлоидъ), жидкое, 
темнокрасное, находящееся въ морской водѣ и 
соляныхъ источникахъ. 
Бронѳвбй, Ія, бе, отъ с. броні. Броневые 

проводники, подводные броневые кабели, провод¬ 
ники съ проволочною обмоткою. 
Бронѳжбоецъ, сца, м. 1. Воинъ, носящій бро¬ 

ню; латникъ. 
С» жождого ж жоржбжж во шеетж броножооцовъ 

отвжжжнхж 
Ту»» жоторжх». Оджо. 

2. Млекопитающее изъ отряда нецрлнозубыхъ, 
ЕМепШа. Пазурпа. 

8. Броненосное судно. См. Броненбсный 1. 
БіюнѳжбояыА, ая, ое. 1. Носящій на себѣ бро¬ 

ню; снабженный броней. || ІНор. Брітеносное судно, 
боевое морское судно изъ кованаго желѣза вл 
покрытое по бортамъ правильно расположенными 
желѣзными или стальными плитами. Броненосный 
фрегатъ, — крейсеръ. 

2. Состоящій изъ судовъ, снабженныхъ бро¬ 
ней. І^оненосный флотъ, 
БрАжва, ы, ж. (ит. отъ Ьгппо коричневый). 

1. Сплавъ мѣди и олова. 
2. Издѣліе изъ бронзы, болѣе или менѣе изящ¬ 

ное. Картины, мраморныя статуи, бронзы, доро¬ 
гія игрушки, разставленныя на готическихъ вта- 
ж^ахь, поразгии его. Пушк. Бгвп. ночи. 
Врожвжровіжіѳ. См. Бронзовініе. 
Брожвжровіть, р^ю, р^ютъ; шшйушшушіЯѣ^д. 

(фр.-нѣм.). См. Бронзовіть. 
Брожвжровітьоя, р^сь, роются, страд. См. 

Бронзовіться. 
Брожвжрбвка, См. Бронзбвка. 
Брожвовіжіѳ, я, Дѣйствіе, отъ гл. 
Брожвовіть, з^ю, з^ютъ; іаіроіаовііь, д. (фр.). 

Наводить цвѣтъ подъ бронзу. 
Віюжаовітьос, з^сь, з^ются, страд. Быть 

бронзуему. Бронзуются металлы, дерево, итеъ и 
глина, 
Врожвбвка, и, ж. 1. То же что бронзовініе. 
2. Бронзовый порошокъ, которымъ бронзи¬ 

руютъ. 
Брожаовжаі и, ж. Жукъ Сеіопіа. 
Врожвовщшсъ, і^ м. Ремесленникъ, дѣлающій 

бронзу. Брожвовщица, ы,'ж, 
БрожвовщжчіД, чья, чье, отъ с. бронзов¬ 

щикъ. Принадлежащій бронзовщикамъ. 
Брожвовый, ая, ое, отъ с. брбнза. Бронзовый 

соспмвъ. Бронзовая фабрика. Бронзовое изобра- 
женіе. II Этотъ горячій, бронзовый ггвѣтъ лигга. 

Гог. Портр. 
Бронзовый ггвѣтъ, желто-коричневый. Бронзо¬ 

вая кожа^ одинъ изъ признаковъ страданія над¬ 
почечныхъ железъ у человѣка. || *Б^он$овый век¬ 
сель, безденежный. 
Врбжжжхъ, а, м. Стср. 1. Латникъ, воинъ въ 

бронѣ. 
2. Мастеръ, дѣлающій брони. 
Врбнжі^ ая, ое, отъ с. броні. Стар. Брен¬ 

ный приказъ, имѣвшій въ своемъ завѣдываніи из¬ 
готовленіе броней, шлемовъ, сабель, стрѣлъ и 
другихъ воинскихъ снарядовъ. 
Брбжхж. Си. Брбнхіи. 
Брожхитъ, а, м. (лат. ЪгопсЫііа отъ гр. ^рбу- 

діа). Мед. Воспаленіе бронхій. 
ВрониіДлышА,ая, ое, отъ с. брбнхіи. Брон¬ 

хіальныя артеріи. || Бронхіальный катаръ. 
Врбжхіж, хій, ж. (гр. 8рогХ(<^)- Лнат. Тру¬ 

бочки, которыя идутъ въ обѣ стороны изъ дыха¬ 
тельнаго горла въ легкія для проведенія воздуха. 
ВрОЖХО^МІЯ, и, ж. (отъ гр. >* ТІ|ХѴС(Ѵ 

рѣзать). Хир. Взр^^ дыхательнаго горла; трахео¬ 
томія, ларинготомія. 
Брожь, и, ж. То же что брбні. Самъ князь 

слгьзъ съ коня и снялъ служилую бронь. 
А. Толст. Кн. Серебр. 

ѣдет» бором», тохжжо охяшжО 
Какъ бржцжотъ брожа. Тк. Ихм Мур. 

Врбжя, И, и А, ж. Мн. брбнн, ей и бй. 1. Древній 
военный доспѣхъ изъ желѣза или стали, который 
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восихи сверхъ одежды ва туховищѣ; павцырь, 
хаты, кохьчуга. Броня дощатая. Броня кольчатая, 
Он» мжѣ шхвмъ еъ гхажн, бронА ежожнх» о» ххвіъ. 

Хом. - 

2. Мор, Метаххвческія пхвты, которыхи оби¬ 
ваются суда, вращающіяся башни, амбразуры, ^ 
увехиченія ихъ сопротивхевія дѣйствію непрія- 
техьскихъ артиххерійскихъ сварядовъ. 
Брооільвнца, ы, ж, Небохьшая доска съ вы¬ 

рѣзанными ва одномъ концѣ зубьями, сквозь ко¬ 
торые обиваютъ гоховки ихи кохокохку съ хьня- 
ныхъ бабокъ. 
Броо&хьный,' ая, ое. СхужащіІ къ бросанію, 

метатехьный. БросоіАьное копье, 
Брооініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл, бросать. 
Броо4тешаіД, ая, ое. То же что брос4хь- 

ный. 
Брооіть, с4ю, сіютъ; Йрёсіть; бр4сывать. 

д, 1. Кидать, метать. 
...броожхъ тн адѣоь жъ авмхю оѣнвв». Кр. Волоож. 

... гдѣ столько величестееннызсъ хоръ бросаетъ 
тѣнь на землю. Похв. сх. Бк. 
Положхми бросить жребій, Пушк. Выстр. 
Я (^осхиъ бѣілый взглядъ на образа, Фрег. Пахх. 
Бросать пыль въ «доза, обманывать поражаю¬ 

щею наружностію.||1^осатѣ кроеь, пускать кровь.|| 
Бросать якорьу чтобы остановить ходъ судна. || 
бросать на бумагу, наскоро писать. Броилу на бу¬ 
магу замѣчанія ссімыя невинныя, 

Кар. Зап. стар. моск. жит. 
2. Охотн, Гонять, направхять. 
Мвого тржвхіх I нвого оважаіж, 
Гожжжхъ ж»« оетровж в» овтровъ броовлж. 

Нвжрве. Поов. ох. 

8. Оставхять, покидать; переставать. 
Стрвхж жувтоі ѵн брооь. 1^. Піопвжв. 

Когда «ажрю жжвжв тн броожвіь? Хр. Прудъ ж р. 

Не бровіу жіугж, рабъ хѣжжвні. Хон. 

Онъ бросхілъ пить, нерестахъ. || Мать испухсшюь 
и (^осила ѣсть, X Тохст. Холстомѣръ. 
Бросать въ потъ, причинять испарину, дово¬ 

дить до утомленія. Въ потъ бросила проклятая 
старуха, Мертв. д. 
Чаще безлично: Меня бросило въ потъ. 
Бросать лёнъ, обивать со льна головки. 

ср, чѣмъ, въ кого, во что. Заговорщики,.. 
(Досоли каменьями въ окна, И. Г. Р. УПІ. 
Брооітьоя, с4юсь, с4ются; Йрбсітьсв; бр4сы- 

ваться, возвр. Кидаться, устремляться. Бро¬ 
ситься въ воду, II Собаки бросаются на прохооюихъ. 

Хутжо оъ жжнъ [вохжонъ] броежхеж въ боі. Хон. 

Вохжн жжжѣхж ж внхж, овжрѣпо жа берегъ вноожіі 
Съ море брооажоь. Одве. 

[Лиза] хотѣла убѣжать; онъ бросился ее удер- 
живать, Пушк. Бар.-кр. 
Броситься въ слезы, заплакать. броегг- 

ласъ въ слезы, Мертв. д. 
Бросаться въ глаза, внезапно поражать вни¬ 

маніе. Мнѣ бросилась въ глма красота одной мсен- 
щины, юокная и горячая, Фрег. Пахх. 
БреспЬі брбшу, брбсятъ. См. Бросать. 
БрёсіТЬСВі брбшусь, брбсятся, возвр. См. Бро¬ 

саться. 
Брооквина, ы, ж. Персиковое дерево Регвіса 

тпікагів и его плодъ. 
БрооквинныД, ая, ое, с, бросквйна. 
Брбокійу ая, ое; -сокъ, ска и ск4, о. 1. Далеко 

бросаюпцй, ходкій. У нею рука Ироска, 
2. Бросающійся въ глаза, яркій, рѣзкій. 

Вру 

8. * Скорый, проворный. 
4. То же что брбсовый. 
Броохбкъ. См. Броебкъ. 
Брооновіхьшща, ы I ж. То же что броейхь- 
Броон6вха»и I вица. 
Брбону^ д. Сжимая пальцами, счищать что- 

хибо или выдавливать жидкость. Броснуть коно¬ 
пель, ленъ, 
БрооовбДу 4я, бе ^ Маловажный, махознача- 
БрбоовыД, ая, ое / щій, плёвый, швырковый. 

Закупать не хочешь ли? Не совѣтую, — дѣло по 
нонѣшнимъ временамъ бросовое. На Горахъ. 
Брообхъ, скб, м. Швырокъ. Онъ гм одинъ бро¬ 

сокъ отъ насъ аюиветъ, Ушггбить кого-либо глзд^и 
броскомъ, 
Броскбмъ, нар. Швыркомъ, кидкомъ. Бро¬ 

скомъ броситься, опрометью, съ великимъ стре¬ 
мленіемъ. 
Бротк&мѳра, ы, ж, (гох. Ъгооб хлѣбъ и кашег 

комната), Мор, Мѣсто въ трюмѣ военныхъ су¬ 
довъ для храненія сухарей. 
Брбшѳшоій, ая, ое; -шенъ, шена, о, страд, 

прич, ы. Йрёспь. Кирпичъ, удачно брошенный, уго¬ 
дилъ мнѣ прямо въ грудь, Кап. д. 
Брошенныя дѣти, покинутыя, никѣмъ не при¬ 

зрѣваемыя. 
Броширов4ніѳ,я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Бропшровбть, рІю, р^ютъ; сйрежіревііц д, 

(фр. ЪгосЬег отъ ЪгосЬе остроконечная жердь). 
Сшивать отдѣльные листы книги. 
Броширбвха, н, ж. То же что броширо- 

в4иіе. 
БроширбвочныД, ая, ое, отъ с. броши- 

рбвка. Брогиировочная мастерская, 
Брбшка) и, ж, (фр. ЪгосЬе). Принадлежность 
Брошь / женскаго туахета: застежка съ дра¬ 

гоцѣннымъ камнемъ или другимъ украшеніемъ 
для прикалыванія ея на шеѣ или ва груди. 
Брошюра, ы, ж, (фр. ЬгосЬпге). 1. Небольшое 

сочиненіе, состоящее изъ немногихъ печатныхъ 
листовъ. 

2. Небольшая книжка, сшитая или переплетен¬ 
ная въ бумажку. 
Брошюрка, и, ж, уменьш, с, брошй)ра. 
Брошюрочка, и, ж, уменьш, с, брошй)рка. 
1. Брудкотый, ая, ое (о животныхъ). Имѣю¬ 

щій около рыла густую шерсть или отвислую 
кожу. Брудастый пѣтухъ, съ большою отвислою 
кожею (красною) подъ клювомъ. Брудастый ко¬ 
бель, съ отвислою кожей подъ мордою. 

Брудкотая борзйя (малор. брудъ грязь, 
бѣлор. брудый = темнорусый). Вымирающая по¬ 
рода охотничьихъ собшъ съ густою шерстью 
около щипца (рыла), помѣсь борзыхъ съ овча¬ 
рами, масти сѣроватой или пыльной. 
Брудершафтъ, а, м, (нѣм. ВгабегзсЬаГі). 

Союзъ братства, заключаеньЛ между двумя прія¬ 
телями съ обѣщаніемъ говорить другъ другу ты. 
Брукиноъ, а, м. То же что брі^канецъ. 
Брудьбнъ, а, м. (фр. Ьгоаіііоп). 1. Начерно 

написанное, начерченное, нарисованное; чернякъ, 
червовая тетрадь. 

2. * Безтолковый человѣкъ, производящій пута¬ 
ницу въ дѣлахъ. 
Брудьяръ, а, м, (фр. ЪгопіПагсІ отъ ЪгооіНег 

мутить, смѣшивать). Торг, Черновая приходо- 
расходная книга. 
Брумъ, а, м, (англ. Ъгоп^Ьат по имени знаме¬ 

нитаго лорда). Двумѣстная небольшая карета. 
Брунд^ъ, 4, я. См. Бурундукъ. 
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ВрундйшЕа, и, ж. Растеніе ВаІЪосодіаш го- 
іЬепісит. Еурундышка. Считокъ. Кобзолецг. 
Врунёцъ, НЦ&, м. 1. Трава Роі^гіат. Черно^ 

іоловникъ. 
2. Трава 8орЪога аіоресвгоіёее. Мышьякъ. 
3. Трава Ргипеііа. Горлянка. 
4. То же что плаунъ. Ьусороёіаш. 
Врунволь, я, м. (нѣи. ВгаипкоЫ). Родъ ка¬ 

пусты. 
Врункрёооовый, ая, ое, отъ с. 
Врунврѳооъ, а, м. (нѣм. отъ Вгппвеп коло¬ 

децъ, родникъ, и Егевее). Растеніе Вааіпгіішп 
оШсіпаЛе. Водяной крессъ. 
Врунчётка» и, ж. Растеніе Ьасівіета. 
Вруобартъ, а, м. (нѣи. Вгпві грудь и Вагі бо¬ 

рода). Порода охотничьихъ собакъ, поиѣсь пуделя 
съ легавой, отличающаяся между прочимъ густою 
бородой изъ щетинистой шерсти и длинными гу- 
стыин усами. 

Вру^& } »> *• С**- Бересврбкъ 
Вруововёті^ ая, ое; -тъ, та, о. Похожій на 

брусокъ; состоящій изъ частей, видомъ подоб¬ 
ныхъ брускамъ. Онъ [пескарь] бруекоеатъ и до- 
еольпо ровенъ. С. Акс. Зап. об. уж. 

1. ВрускбвыД, ая, ое, отъ с. брусбкъ. 
1. Имѣющій видъ бруска. Восковая краска. Пу¬ 
сковое мыло. Брусковое желѣзо. 

2. Служащій для прибиванія брусковъ. Бруско¬ 
вый гвоздь. 
в. Вруожбвнй, ая, ое, отъ с. 
Вруохъ, а, м. (серб. броѣ). Отар. Растеніе Вп- 

Ъіа ііпсіогпт. Марена. Крапъ. 
Вруояива, и, ж. Растеніе Уассіпішп ѴііівШюа 

и его ягода. 
Вруониховка, и, ж. Брусничная наливка. 
!• Вруоншщ, ы, ж. То же что брусника. 
92. Вруоница, ы, ж. а) Продолговатая жестя¬ 

ная коробка, въ которой держится, вмѣстѣ съ 
водой, брусокъ для точенья косъ и горбушъ; ко¬ 
робка обыкновенно привѣшивается къ поясу 
косца торчкомъ, б) Дощечка въ видѣ маленькой 
лопаты, облитая варомъ и употребляемая для то¬ 
ченья косъ и горбушъ. Солнце уже спускалось, 
когда косцы, побрякгівая брусницами, вошли въ 
лѣсной овражекъ. Л.. Толст. 
Вруоничха, в, ж. уменьш. с. брусника. 
Вруояичнихъ, а, м. 1. Кустикъ, на которомъ 

растетъ брусника; брусничный кустарникъ. «Бо¬ 
таники называютъ брусничникомъ, какъ родо¬ 
вымъ именемъ, чернику, голубику, клюкву и 
бруснику». Даль. 

2. Мѣсто, заросшее брусникою. 
ВруоничныД, ая, ое, отъ с. брусника. 

Боюоь, бруоявчнаж »од» 
Мяѣ не жадѣхАЖ» бъ вреда. Ввг. Ов. 

... очутился во брусничнаго гьвѣта съ 
ис^ой. ^ Мертв. д. 
Бруоняхъ, 4, м. Точильный камень. 
Вруоовёц^ вцё, м. То же что бруснвца (5^). 
Вруобвха, и, ж. Напилокъ, имѣющій круп¬ 

ную насѣчку и употребляемый кузнецами и сле¬ 
сарями для опиливанія крупныхъ металлическихъ 
вещей вчернѣ. 
ВруоовбДуёя, бе. Обтесанный на подобіе бруса, 

годный для изготовленія брусковъ. БрусовсЛ ка¬ 
мень, — кирпичъ. 
Вруобхъ, ск4, м. уменьш. с. брусъ 2 и осо¬ 

бенно 8. Станокъ для формовки стеклянныхъ 
четырехгранныхъ брусковъ. Лом. 

Вруобчехъ, чка, м. уменьш. с. брусбкъ. 
ВруобчныД, ая, ое, отъ с. брусбкъ. 
Вруотвѳръ, а, м. (нѣм. Вгпаі грудь н >^еЬг 

оборона). Форт. Ограда для прикрытія стоящихъ 
за нею людей и орудій отъ непріятельскихъ вы¬ 
стрѣловъ. 
ВруочётыД, ая, ое. Сдѣланный изъ брусковъ 

или брусьевъ. Бруечащый домъ, — моетъ. 
Вруоъ, а, м. Мн. брусья, сьевъ. 1. Обтесан¬ 

ное на четыре угла бревно. Вытесать изъ бревна 
брусъ. 

2. Вообще: болѣе или менѣе длинная, узкая и 
плоская полоса дерева, желѣза или камня, слу¬ 
жащая для разнаго употребленія. 

8. Четырегранно-обтесанный песчаный камень, 
употребляемый для точенія ножей, бритвъ и т. п. 

4. Брусья, сьевъ, мн. Особый гимнастическій 
приборъ, состоящій изъ двухъ жердей или ше¬ 
стовъ, горизонтально и параллельно утвермд^ен- 
ныхъ на подставкахъ. 
Вруоь, я, м. Стар. Знакъ военачалія въ видѣ 

каменной булавы, отесанной углами. 
Вруо^, я, ср. собир. Собраніе брусьевъ. 
Вруояхъ, 4, м. Хорошій жерновъ, обыкно¬ 

венно верхній. 
ВруоянбД, 4я, бе. Стар. То же что брусч4- 

тый. Брусяные хоромы, комната въ московскомъ 
кремлѣ, гдѣ давались столы (обѣды). 
Брутто, нескл. ср. (ит., собств. дикій, сырой). 

Торг. 1. Вѣсъ товара съ укупоркой. 
2. Валовой доходъ безъ вычета издержекъ. 
Бруxжё^^, и, ж. То же что бересбрбкъ. 
Вріскёйха, и, ж. Лнат. Большой складчатый 

отростокъ брюшины, Мевепіегішп, начинающійся 
около средины поясничныхъ позвонковъ, окру¬ 
жающій и сдерживающій кишечникъ. 
ВрыжёѳчшіД > ая, ое. Принадлежащій къ 
Врыжёйный / брыжейкѣ. Брыокеечная же- 

лезб, біапбіоіа шевепіегіі. 
Брыжи, жбй, мн. ж. (польск. Ъгуге). Стар. По¬ 

лотняное украшеніе со складками, которое носили 
около шеи или на груди; жабб. .. .военные выпу¬ 
скаютъ изъ-за воротника брыоюи. Лерм. Кн. Мери. 
Врыжихи, ковъ, мн. м. уменьш. с. брыжи. 
Врывгалха, и, ж. \ Орудіе для брызганія; 
Врывгёло, а, ср. / спрыскъ, шприцъ. 
Брызганье, я, Дѣйствіе, отъ ы. брйзгать. 
Врывгёоный, аго I м. Мор. Плотникъ, вкола- 
Врывгёоъ, а I чивающій и заклепываю¬ 

щій болты и нагели въ судахъ. 
Брызгать, гаю, гаютъ и брйзжу, брйзжутъ; 

ёрьізіуть; брйзгивать, ср. чѣмъ, 1. Быстро 
отбрасывать мелкія частицы какой-либо жид¬ 
кости; окроплять ими. 
Внво отружтес, брнвжет» дѣва. Пувв. Торв. Вмоп. 

Вжжа вонѳтн брнвжула ѵова. Евг. Ов. 

Игржво брнажущіі фовтажъ. ЗЕув. 

Не дхв тебв хж во ожахама 
Вѣгута В брнежута водовадні 

А. ТохетоІ. „Правахъ. Дшмов. оговевъ**... 

Гхвжу: водъ хаввоі дренхетъ воѵъ, 
И жа жего « брввжухъ ожххжвоі. Пувів. Гуеаръ. 

2. Внезапно показаться, политься. 
Слезы брызнули изъ глазъ ею. Пушк. Метель. 
Грвжухъ громъ ж евѣтъ въ вроотражотво брвввухъ. 

А. МаДв. Вахьдеръ. 

2. * Стремительно убѣгать. Заяцъ, увидя гончую 
собаку, брызнулъ въ лѣсъ. 
Брызгаться, гаюсь, гаются или брйзжусь, 

брызжутся. 1. возвр. Обрызгивать себя. 
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2. взаим. Обрызгивать хругъ хруга. 
Врывги. Си. Брызгъ. 
Врывги, бвъ, МН, м. Охатп. Первая вешняя рос¬ 

тепель. 
ВрызтиватЬэ мнагокр, %л. брйзгать. 
Врызгиватьоя, мноижр, «л. брйзгаться. 
ВрывговоДу Ія, бе, отъ с. брызги, ^ызюеай 

хлѣбг^ то же что брызгъ В. 
Врызгъ, а,л«. 1. Мн. брйзгн, зговъ,и.,и-згъ,аіс. 

Мелкія частицы какой-либо жихкости (метафори¬ 
чески и тверхаго тѣла), стремительно разбрасы¬ 
ваемыя. 

Отъ брнтговъ ежніі хожнъ етохтъ. Хвр*- Волоі. 
Какъ вавхпѢвшаго аж 
Струж ж брнагж вожотяе. Иаъ жутвя. Ввг. Ож. 
ГМАрТНВПА] о ЖАМвЖВ ТАХЪ ХВАТХЖА ЖХЪ ГОЖХЖ], 
что ТФЖВЖО бряагж ВАОВерХАЖЖ. Кр. НАрТ. Х ож. 

І)розд%я топчаіітихъводяцыхьбрызѵь, Тург.Новь. 
Уаотробжяжіе еж. брЯагх въ ж, родѣ ветрѣіАотсж оюяь 

рѣдво. 

2. Лрхит, а) Обрызгиваніе штукатурки вохою 
съ кисти прежде подмазки известью. Брызѵь уже 
полаженъ. Хласть кирпичъ въ брызѵъ^ при кладкѣ 
въ стѣну кирпича наполнять промежутки жид¬ 
кимъ растворокъ извести, б) Накропленіе крас¬ 
кою. Накидать брызіамъ цоколь подъ дикій камень. 
Покропить брызгамъ столбы подъ мраморъ. 

В. Лучшее, полновѣсное хлѣбное зерно, человой 
хлѣбъ, отбираемый на сѣмена. 

4. То же что брыз гіло. 
ВрывжущіДу ая, ее. Дѣйств. прич. нает. м. 

брйзгать. 
Гароха брявяущіі фохтАХъ. 1«ря.Хаі. ЙІіЫЗіуть однокр. гл. брйзгать. 

рыка. См. Брйка. 
Врыкініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Врыжіть, Ію, ^тъ; брыпУтц ср. Лягать, бить 

задними ногами. Лошадь брыкаетъ. 
Врывітьоя, іюсь, іются; брыи^^тьиц ср. Ля¬ 

гаться, биться ногами. 
Два жѣшіе дерутож на дорогѣ, 
ВуОАЮТеЖ, брЯХАЮТОЖ. ЖуЖ. ИВАЖЪ-ЦАр. 

ВрыхдтоотЬу и, ж. Свойство, отъ прги. 
Врыкошвый, ая, ое; -въ, ва, о. Склонный къ 

брыканію. Брыкливый жер^кнокъ. 
Брыкіуть, однокр. іл. брыкіть. 
^ЫКІУТЬСЯ, однокр. гл. брыкіться. 
^ішунъ, і, м. Брыкливое животное. 

Врывуша, и, ж. 
Вріхд^ МН. ^ лбй, ж. 1. Отвисшая въ 
Врыдѣ, стар. дв. ч. | сторону часть нижней 

губы у легавыхъ и нѣкоторыхъ другихъ породъ 
юобакъ. 

2. Окружность, край, оборка, опушка. 
Врыліяотый, ая, ое. Толстогубі^. 
Брылістая собака. Старинныя нѣмецкія 

толстоногія, брылястыя собаки... теперь совсѣжъ 
перевелись или переводятся. С. Акс. Зап. р. охотн. 
Сравн. брудістый (1). 
Врысь, межд., употребляемое для отогванія 

кошекъ. Б^ысь подъ печку! 
Кажъ фяржжетъ охъ [вотъ], ж: бряов! ...И вотъ 
И онъ ТУДА ЯО ВА ЖАХАХХОІ. ПуШЖ. І^ОАрЪ. 

Врювгі, й, общ. Кто часто брюзжитъ, ворчитъ, 
привыкъ брюзжать. 
Важъ яжръ жюбвж но НАгрАяденхоі 
Но жроврАтхжъ яохж въ брювгуі Яв. Н. Д. Кноожову. 

Врюетдивооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Врювгдивый, ая, ое; -въ, ва, о. 1. Склонный 

къ брюзжанію. 

- Врю 

7 бАрянх, етАруяжх жровотжжвоі, 
НоуГОХФНХОІ X брювгжхвоі. 1^. ГоеоояА х двѣ ожуя. 

2. То же что брезглй вый. 
Одинъ оотАвшхеж, Вжоцхіі 
ВрЮВГЖЖВЯЯЪ ОХОМЪ обоврѣжъ 
ПохоІ... Варат. Цятанжа. 

Врювгжхво ввгжжхувъ, ж ого [нса] отогнажъ, 
Ногой Фттожвнужъ ого гордо... А. Тоіотой. Саджо. 

Во второмъ ВЯА1. жрмл. брювгжйвяі унотробжхотеж ХОНРА- 
ВНЖЬХО по ХОДОрАВумѢхІХ), вожѣдотвів ввухового ОХОДОПА ого оъ 
ож. бровгжйвяі. 

Врюзгдый, ая, ое; -лъ, ла, о. Опухшій, отек¬ 
шій, опустившійся. 
ВріЬзгнуть; обріізгіуть, ср. Опухать, отекать, 

опускаться. У него все лицо обрюзгло. Онъ совсѣмъ 
обрюзгъ. 
Врюагі^нъ, і, м. То же что брюзгі. 

Врюзгувъя, и, ж. 
Врюзжініѳ, я, <р. Дѣйствіе, отъ іл. 
Врюажіть, зж^, зжітъ, ср. Безпрестанно вы¬ 

ражать неудовольствіе, ворчать. 
Брюканѳцъу нца, м. (гол.). Мор. Высмоленный 

парусинный чехолъ для предохраненія отъ мо¬ 
кроты клиньевъ у мачтъ и отверстія, въ которое 
вставляется руль. 
Брюква, ы, ж. Овощь Вгаззіса сатрезігіз, па- 

роЪгаззіса. 
Брюквенный, ая, ое, отъ с. брйжва. 
Брюкн, брюкъ, МН. ж. (гол. Ъгоек). Мужскія 

панталоны. 
Брюкъ, а, м. (гол. Ъгоекіп§г). Мор. Толстая смо¬ 

леная веревка, которою пушка на кораблѣ удер¬ 
живается во время отката послѣ выстрѣла. 
Брюиётъ, а, м. (фр. отъ Ьгпв русый, коричне¬ 

вый). Темноволосый мужчина. мнѣ подошелъ 
помегиой, невысокій брюнетъ. Фрег. Палл. 
Брюнётка, и, ж. 
Брюхінъ, а, м. Мужчина съ большимъ брю¬ 

хомъ, толстобрюхій. 
Брюхінья, и, ж. 
Брюхіотый, ая, ое. Имѣющій большое брюхо. 

Бргаеастый мужикъ. || Брюхастый стиходпй. 
В. Пушк. Кабулъ путеш. 

Брюхітащ -та, прил. ж. Беременная. Отецъ 
мой былъ пожалованъ серокантомъ, когда еще ба^ 
бушка была имъ брюхата. Пушк. Русскій Пелямъ. 
Брюхітнть, хічу, хітятъ; ебрмхітвтц д. Дѣ¬ 

лать брюхатою. 
Брюхітооть, и, ж. Беременность. 
Брюхітѣтъ, тѣю, тѣютъ; обрмхітѣтц ср. Дѣ¬ 

латься брюхатою. 
Брюхічъ, і, м. То же что брюхінъ. 
Брюхмёдя, и, ж. То же что Гр^хмель. См. 

Б^есбрёкъ. 
Брюхо, а, ср. 1. Выпуклая округленная часть 

тѣла у человѣка и животнаго отъ грудобрюшной 
преграды до лобковой кости; чрево, животъ. Уеп- 
іег. Большое, отвислое брюхо. 
Сытое брюхо къ ученію глухо, погов. 
Опало брюхо что гора, дай Богъ добреетъ до 

двора, погов. Въ Лѣсахъ. 
Расти въ брюхо, жить животною жизнью, пол¬ 

нѣть отъ обильной и хорошей пищи. Баринъ жи^ 
ветъ въ свое брюхо, въ свое удовольствіе. 
О беременной женщинѣ: она ходитъ первымъ 

брюхомъ.\\Брюхомъ хочется, о прихоти на нѣкото¬ 
рую особенную пиі^, вообще: о неумѣренномъ 
желаніи чего-либо, прозы твоей брюхомъ хочу. 

Пушк. п. къ КН. Вяз. 
Брюховина, ы, ж. Амат. Первый желудокъ 

у жвачныхъ животныхъ; рубецъ. 
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Брюховйщц ы, ж. Потроха животнаго. 
Брюхонбгіѳ слизни. Зоол, Пбнолзни. бавіго- 

рода. 
Брюш4тка, и, ж. Трава Хіегісаіагіа. Пузыр¬ 

чатка. 
Брюшина, ы, ж. Амат. 1. Плотная и крѣпкая 

сывороточная оболочка, Регііопюот, выстилаю¬ 
щая всю внутреннюю поверхность брюшной по¬ 
лости, а также всѣ брюшныя внутренности. 

2. То же что брюховина. 
Брюшинный, ая, ое, отъ с. брюшина. Брю¬ 

шинныя акончины, іфиготовляемыя мѣстами въ 
юговост. Россіи и въ Сибири изъ брюшины, кото¬ 
рая сквозитъ и потому замѣняетъ стекло. Сравн. 
Абйнный. 
Врюпшще,а, ер. увел. с. бріЬхо. 
Брюшко, ^ ср. уменьш. с. бріЬхо. Отрастилъ 

себѣ брюшко. 
Брюшки, кбвъ, МН. ер. Мѣхъ, вырѣзанный 

изъ брюха пушнытъ звѣрей. 
Брюшнбй, ѣя, бе, отъ с. бріЬхо. Брюшныя 

внутренности. Брюшной катаръ. Брюшной тифъ. 
Бряагн, гъ. мн^ ж. То же что дрязги. 
Бря8ж4ть.См. Брезжбть. 
Бряканье, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ хл. бря¬ 

кать. 
2. Самый звукъ, производимый ударами въ 

звенящее тѣло. 
Брякать, каю, каютъ; Йрпіуіъ (Сравн. брен¬ 

чать). Употребл. большею частію только въ одно¬ 
кратной Формѣ. 1. ср. Ударяя въ звенящее тѣло, 
производить звукъ. 

Брехнуть ш% коеьц» «охотне. Держ. 

Тххо брхжкухо кохьцо. Хух. Лпдм. 

2. д. Ударять кого или бросать что съ шумомъ. 
8. д. * Говорить необдуманныя, неумѣстныя 

слова. 
Еохж гдѣ ХѲХЬМОЖХХХ ХХХОТНННѢ 
Смѣхх ш орхвду брехнуть въ охухъ. Дврж. Прнвн. 

Бріккатьоя, аюсь, аются; брикіуться, возвр. 
Стремительно падать со стукомъ. Брякнулся на 
полъ. 
Брікіуть, однокр. іл. брйкать. 
^ЙКіуться, однокр. гл. брйкаться. 
^як^^шка, и, ж. Гремушка. 
Брякъ, глаюльн. частииа, означающая внезап¬ 

ное движеніе или сті>емительный ударъ. 
Нашъ хотъ Х8ъ норхн шьоть, х нрено брехъ подъ 

оѣть. Хух. Котъ X хніпь. 

Брянчбть. См. Бренчбть. 
Бряц&ньѳ, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. бряцбть. 
Это—одно бряианье оружіемъ, говорятъ когда 

одно государство грозитъ другому войной только 
для устрашенія. 

2. Самые звуки, производимые этимъ дѣй¬ 
ствіемъ. 

Врецьньѳхъ тххнхъ утонхеннні. Дврж. 

Мвдвѣде ревъ, его цѣпей 
Нетерпѣхнвое брецьпье. Пуіпх. Цнгхнн. 

Бряц&ть, цбю, цбютъ, д. и ср. Цсл. Звенѣть; 
ударяя въ струны или въ другое звенящее тѣло, 
производить звукъ. 

о вождь охьвепъ, дервнутъ хн робхя отрупн 
Тебѣ хвьху въ оеі охьвнні хьоъ брецьть? 

Хух. Вождю побѣдхт. 

Поетъ не ххрѣ вдохновенной 
Рухой рьеоѣенной брецьхъ. Пушх. Чернь. 

Бряѵ&ніѳ, Я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Брячѣть, ч^, чбтъ, ср. То же что брйкать 1. 

Брячитъ колнио у воротъ. 

Цех. гххгохъ бреціть (брецхтн) нредетевхеетъ дрехяѣйвіую 
форну русскихъ гх.: бренчйть, бріхьть н брехать. Всевто 
ххдонвнѣневіе одного х того же схова еъ равяинх еттѣнхажж 
первоваіахьнаго внахеніе. 

Бубёхёцъ, нца и нцб, м. Гренокъ, гремушка 
въ видѣ мѣднаго шарика, привѣшиваемая къ 
упряжи. Батюшкиі бубенцы просто ревутъ за са¬ 
мой нашей спиною, телѣга гремитъ съ дребезгомъ!... 

Тург. Зап. ох., «Стучитъ» I 
Бубёнить, ню, нятъ, ср. Проетор. Болтать 

безъ умолку и толку; * разглашать, разносить 
вѣсти. Онъ вездѣ о томъ бубенитъ. 
Буббнный, ая, ое, отъ с. бубенъ и бубны. 
Бубёхчикъ, ка, м. 1. уменьш. с. буббнёцъ. 
Затххъ по дорожхѣ нрхбрежной 
Вубенчхховъ говоръ хестройннй. Похеяехій. Вечеръ. 

2. Трава Ігіз зіЪігіса. Касатикъ. 
3. Трава ТгоПіаа епгорюиа. Полевой хмель. 

Авдотыси. Купальница. Буковица. Балаболки. 
4. Мѣстное названіе для травъ: а) Кавипспіав. 

Куримая сдіміота.||б) Оепт гіѵаіе. Травилатъ.\\ 
в) СнарЬаИат. Змѣевикъ. Сугиенгща. 
Б^ѳшіщкъ, а, м. Стар. Бьющій въ бубенъ. 

Вп^зеди ѣхали бубенщики, чтобы разгонять народъ 
и очищать дорогу государю. А. Толст. Кн. Сер. 
Б^ѳнъ, бна, м. Употребительнѣе мн. б^бны, 

бенъ. 1. Первоначально то, что впослѣдствіи стало 
означаться словомъ буббнёцъ. Голъ кахъ бубенъ 
или: бубенъ бубномъ, погов. 
По дѣломъ, если останемся голы какъ бубны. 

ПуШК. П. къ КН. Вяз. 
2. Музыкальное орудіе въ родѣ литавръ. 

Не пооохъ опершхоь дорожпжй, 
Стерххъ хѣнхво въ бубян бьетъ. Пунп. Цнгвхи. 

[Деххь] ввехещій бубенъ свой 
Подъеххетъ бѣхнжх рухьхх, 
Вертхтъ его недъ гоховой. Іерж. Хеджи Абр. 

Куде, хого вовутъ х бубхв х тхжпехъ? 
Пушх. Торж. Веххе. 

Славны бубны за горами, погов. 
8. Круглое или овальное, обтянутое кожею ору¬ 

діе, въ которое шаманы (кудесники у сибирскихъ 
нардовъ) бьютъ во время колдованія. 

4. Б^бяы, б^ббнъ, МН. м. Масть въ карточной 
игрѣ, означаемая нынѣ красными четвероуголь¬ 
никами, первоначально же имѣвшая видъ бубен¬ 
чиковъ (нѣм. ЗсЪеІІеп), откуда и названіе ея. 
Играть въ бубнахъ. Вскрыть бубны. || Ш съ чего, 
такъ съ бубенъ! погов. 
Бодикъ, а, м. (Малор). Баранка, круглый 

крендель. 
Бубнить, ню, нятъ, и нй), нётъ, ср. Проетор. 

То же что бубёнить. ...съ ироніей бубнить 
сосѣдъ. Гл. У СП. 

Бубновка, и, ж. Карта бубновой масти. 
Бубновый, ая, ое, отъ с. б^бны. См. Б^^- 

бенъ 4. Бубновая масть. || Бубновый тузъ, такъ 
зовутъ у насъ арестантовъ, у которыхъ на спинѣ 
нашитъ значокъ изъ желтой матеріи, похожій 
на бубновый тузъ. 
Б^бнчихъ, а, м. уменьш. с. бубёнъ чрезъ 

посредство неупотреб. буббнецъ. 
Бубонъ, а, м. (лат.ЬпЪо съ греч.). Мед. Жел¬ 

вакъ, оп^оль въ пахахъ. 
Бубрбгъ, а, м. (тюрк.). Почка у животныхъ. 
Бубрёжннкъ, а, м. Болѣзнь въ почкахъ. 
Бзгбрёжный, ая, ое, отъ с. бубрёгъ. 
Бутёй, ёя, м. (тюрк. буга быкъ). 1. Быкъ (не 

кладеный, въ противоположность волу). 
2. Болотная птица изъ семьи цапель, Воіаогаз 

віеііагіз. Выпь. Водяной быкъ. 
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3. Баіьшой жеіѣзвый ломъ. 
4. Таранъ, бревно на вѣсу, ли боя. 
5. Желѣзный рычагъ на вІ^у, для подъема и 

подачи тяжестей. 
6. Стар. Шуба; родъ епанчи. 
Б^радѳнь. Си. Б^халень. 
Бугель, геля, м, (гол. Ьеп^еі). Мор. Желѣзное 

кольцо, набиваемое на какую-либо вевць. 
Бодавъ, а, м. (п>. ^оиуХшооос=бычачійязыкъ). 

Трава АпсЬпеа огасіпаіів. Глазобуоюникъ, Воло- 
глотка. Бычачій языкъ. Полевая меаумица. Вепри- 
нецъ, 
Вутлива^ ы, ж. То же что булинь. 
Бутбриотый, ая, ое; -стъ, ста, о. То же что 

бугристый. 
Бугорожъ, рк4, м, 1. умелый, с, бугбръ. 
2. Вот, Возвышенія на поверхности различ¬ 

ныхъ частей растеній, на раковинахъ, на скор¬ 
лупахъ ракообразныхъ и пр. Уеггпс». 

3. Мед, Мелкіе нарывы въ легкихъ и другихъ 
внутренностяхъ, какъ слѣдствіе мѣстныхъ за- 
твердѣній, зависящихъ отъ размноженія тубер- 
кулозныхъ бациллъ. ТпЪегспІа. 

4. Алат, Нормальное возвышеніе на кости, 
напр. затылочн^ бугорокъ. 
Буторбчѳкъ, чка, м.уменьш, с, бугорбкъ. 
Бутбрчѣтжа, и, ж, Мед, Бугорчатая чахотка. 
БугорчѣтыД, ая, ое, отъ с, бугорбкъ. По¬ 

крытый бугорками. См. особенно Бугорбкъ 3. 
Бугорчатая чахотка, 
Бугбръ, гр4, м, (тюрк. богри горбъ; сравн. нѣм. 

ВоЬеІ и Впск возвышенность). 1. Небольшой 
холмъ. Лѣсистые бугры, Лом. 
Стреміжян, ржн, бугрн, арѵгоржж. Вр. Ожижж я оою. 

2. Всякое небольшое возвышеніе на поверхно¬ 
сти. Бугоръ землщ снѣгу, песку, 

Хожж ніжтсс по буграмъ. Жук. 

Водя буграми... Тж. 

Я вышелъ на палубу. Что за картина! Вмѣсто 
уродливыхъ бугровъ съ пѣною и брызгами — круп- 
ноя, гю ровнсгя зыбь, Фрег. Палл. 

3. Горн, Груда соли правильной Формы при 
соляныхъ озерахъ и копяхъ. 

4. Жел.-дор. Возвышеніе, устраиваемое у конца 
вытяжного пути, подлѣ сортировочной станціи. 
Бугрѣнъ, а, м. Растеніе Опопів. 
Бугристый, ая, ое; -тъ, та, о. Покрытый бу¬ 

грами. Б^угристое мѣсто, 
Бугрит^ ріЬ, рятъ, д. Производить бугры. 

Вѣтеръ ^ритъ море. 
Бугриться, ріЬсь, рятся, ср. Покрываться бу¬ 

грами. Нева бугрится отъ бури, 
Бугрйщѳ, а, м, увел, с, бугбръ. 
Бугровйтый, ая, ое. Имѣющій довольно много 

бугоовъ.^ 
Бугровша, ы, ж. Вздутое бугромъ мѣсто; 

шишка, опухоль. 
Бугіювый, ая, ое, отъ с, бугбръ. Соляные 

запасные при озерахъ бугры записываются въ шну¬ 
ровую бухровую книгу (Бессар. сол. управл.). 
Бугсйръ, а, м. См. Буксиръ. 
Бугишритъ, а, м. См. Бушпритъ. 
Будб, ы, ж, Стар, (нѣм. Впбе, первой, доща¬ 

тый шалашъ). 1. Строеніе, постройка вообще, 
особенно постройка въ лѣсу для приготовленія 
поташа и смольчуги. 

2. Склепъ; гробъ. 
Будіра, и, ж, 1. Гребное судно, похожее на 

барку. 

2. Всякое водоходное судно, сдѣланное безъ 
надлежащаго размѣра. 
^дѣржа, и, ж, умелый, с, будйра. Бударки и 

реюшни —суда для рыбной ловли на Каспійскомъ 
мо^, ^ На Горахъ. 
Буддизмъ, а, м. Ученіе Будды, основателя 

весьма распространенной въ Азіи религіи. 
Буддистъ, а, м. Послѣдователь ученія Будды. 
Буда^сжій, ая, ое, отъ имени Будды. (^. 

Буддизмъ. Буддійское ученіе. Буддійская ку¬ 
мирня, 
Будѳ, союзъ условный (отъ буд. вр. гл. быть 

чрезъ усѣченіе окончанія 3-го л. ед. ч.). См. Б^ду. 
Ежели, если. Употр. преимущ. въ дѣловомъ слоі4. 
Буде окажется возможнымъ, 
Буделинъ, а, м, (фр. Ъопі бе Іі^^пе). Рыбол, 

Самая тонкая часть лесы, конецъ ея, на которомъ 
виситъ крючокъ. 
Буденъ, дня, м. Употребительнѣе іо», б^дни, 

дней (отъ корня бъд, въ глл.: бдѣть,будить). Рабо¬ 
чій, не праздничный день. Лѣнивому буденъ чѣмъ 
не праздникъ? погов. 

Првобржцжж пржвжжжкъ жъ буджж. Деря. евя. 

Будетъ, безл. См. Б^ду. 
Будк См. Б^дь. 
Будила, ы, обі4. Кто будитъ, не даетъ спать. 
Будильнижъ, а, м, 1. Кто будитъ людей по 

обязанности, не даетъ долго спать. Въ монасты¬ 
ряхъ будильники избираются изъ монашествую- 
гцихъ, Уст. церк. 

2. Устроенный въ часахъ или отдѣльно при¬ 
боръ, который заводится какъ часы и своимъ 
звономъ или грохотомъ будитъ спящаго въ тотъ 
часі>, на который поставлена стрѣлка. 
Будильный, ая, ое. Служащій средствомъ раз¬ 

будить. Вудгиьный колокольчикъ, 
Будвишцижъ, а, м. То же что будильникъ 1. 

Будильщикъ старецъ Ануфрей, Акты Юр. 
Буд^овать, рую, руютъ, ср, (фр. Ъопбег). По¬ 

казывать молча, косвеннымъ образомъ неудо¬ 
вольствіе; простор, дуться. 
Будить, буж^, будятъ; ірейудіть, разйудііь, д, 

1. Прерывать сонъ. 
... тжнъ рожожъ 

ПжвтушіІ будятъ оѳжяжяжя. Ввг. Оя. 

2. Возбуждать. 

Вряждн въ 
... яв будятв 

Жуя. 

Будка, И, Ж, уменьш, с, буд А 1. Сторожка для 
пріюта часовыхъ. Будки бываютъ, между про¬ 
чимъ. на рѣчныхъ судахъ, баркахъ и т. п. 

2. До ІѲбО-хъ годовъ (а въ нѣкоторыхъ горо¬ 
дахъ и понынѣ) отдѣльный домикъ на видныхъ 
і^стахъ города для нижияго полицейскаго чина 
(будочника). 

3. Верхъ на повозкѣ. 
4. Особеннаго устройства окно, выдающееся 

впередъ отъ стѣны и поддерживаемое кронштей¬ 
номъ; иначе Фонарь. 
Будкій, ая, ое. Очень чуткій. Одинъ дядя Ону¬ 

фрій, ,, спитъ буднимъ соловьинымъ сномъ. 
Въ Лѣсахъ. 

Охотн,: Будкій звѣрь, который отъ шуму легко 
подьріается. 
Б^дкость, и, ж. Свойство, отъ прги, будкій. 
Будни, дней. См. б^день. 
ЩдджчвыА^ ая, ое I отъ с, б^день. Будниш- 
^днишній, яя, ее / ній обѣдъ. Буднишнее 

платье,\\ Путешественнику стыдно заниматься 
будничнымъ дѣломъ, Фрег. Палл. 
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*орш біхжжтшіі іршжтві*; оп юдтмрщдиіса «шо- 
гмивш форкамж: оегоджжшніі, вчерашній, нннѣшяіі 
■ *. Д. 

Вудов&ть, д^, Х^ютъ, д. (польек.). Отар. 
Отрыть. Сравн. будй. 
^доршина, ы, ж. Колъ, тычива. 
ВудоріжЕТЬ, жу, жатъ; В34]гд«ріжвіь, д. Тре- 

вожить, волновать, мутить; приводить въ безоо' 
рядокъ. Омъ весь домъ взСудорсіжіиъ, || Это ты у 
меня^ все будорсіаюшиь но^свдему? О^ои. 
Будочка,и, ж, умемьш, с. б^дка. 
Будочннкъ, а, м. (ароизн. б^шникъ). Стар. 

Городовой сторожъ, находящійся при будкѣ. Шь 
русскихъ чимовииковъ былъ одинъ будочникъ, чухо- 

Пушк. Гробовщ. 
Вудрі, й, ж. 1. Трава бІесЬота Ьебегасеа. 

Баранчикъж Расходникъ, 
2. Трава АгаЪів. Постѣнка. Рѣзуха. 
8. То же что плющъ, Небега Ьеііх. 
4. Трава Ьівагіа. Льнянка, Желунецг, 
Будто (изъ пов. накл. гл. быть и і^стоим. то). 

1. Союзъ уподобленія. Словно, подобно какъ, 
какъ бы. 

Свернувшнов будто ежъ... Вр. Ішшдъ. 

И будто въ нннгѣ, ТВ въ оердцахъ людей чвтаевь. 
Кр. Веш. н ^ое. 

Иногда СЪ прибавленіемъ впереди союза какъ: 
Какъ будто міръ вемной въ жнчто жреобратнлож: 
Важъ будто та страна енажонѣй стала ей, 
Вуда еей чнотмй ангелъ ожрвлож. Жув. 

а позади бы или бъ: 
Важъ будто бъ ж оебж вамувотвоііъ торожжла. 

1^. Раеб. нев. 
2. Союзъ соед, вм. что, когда выражается пред¬ 

положеніе, сомнѣніе и т. п. 
я олнважъ-жравда жь-будто ветарв 
Судей тажжхъ вндалж. |^. Орав. 

Мнѣ кажется, будто бы я тутъ же невидимо 
присутствовалъ, Кап. д. 

3. Вопрос, частица, которою отвѣчающій вы- 
мжаетъ недовѣріе къ слышанному, сомнѣніе. 
Будто? такъ ли? развѣ? неужели? 

Дутт», буд. вр, и, быть. 1. Какъ само¬ 
стоятельное сказуемое (см. Быть). 

Чтб будетъ съ Индіей, когда н отъ чего, 
Такъ жояо длж него. 1^. нувшна. 

Простонародьемъ иногда употребл. (согласно съ 
первонач. знач.) вм. настоящаго. А кто же такая 
будете? спросила Татьяна, Тург. Новь. 

2. Какъ вспомогат, гл, для образованія буду- 
щаго вр. другихъ глаголовъ несоверш. вида. Б^ 
спать. Онъ будетъ дѣйствовать. 
Будетъ, безл. Довольно, полно. Съ меня и 

втои> будетъ, доволенъ и этимъ. 
Буд^рный, ая, ое, отъ с, 
Будуѣръ, а, м, (фр. Ъопдоіг). Изящно убранная 

дамская гостиная. 
Въ будуаръ благоуханнні 
Въ ночь нрокрадуоь ж тайкомъ. А. Майк. Ьогеіііо. 

[Въ ГОСТИНОЙ] царствовалъ полумракъ, какъ въ 
модномъ будуарѣ, <^ег. Палл. 
Будучи, длепр, наст, и, быть. Будучи отъ 

природы не злопамятенъ, Кап. д. 
Будущій, ая, ее, прич, гл, быть. 1. Какъ 

прги,: Будугцая судьба, Будугцая хсизнь, Будущи 
время.\Д старался вообразить себѣ капитана Ми- 
ронова, моего будущаго начальтгка, Кап. д. 

2. Какъ сущ, а) Б;^дущій, аго, м. Въ подорож¬ 
ныхъ: человѣкъ, ѣдущій при другомъ, сопутникъ, 
б) Будущая, щей, ж. Обрученная, назначенная 
быть женою, в) Будущее, аго, ср, (подразум. 

вреіш). То, что будетъ впредь, грядущее. ... еще 
многія [дѣйствія, учрежденія] здюпятся въуршѣ 
будущаго, Похв. сл. Ек. 
Не безпокойтесь о будущемъ, Кап. д. 
Будущнооть, и, ж. Совокупность всего, чтб 

можетъ совершиться въ будущемъ. Счастливая 
будущность, || Неизвѣстная будущность его ожы- 
дала, Тург. Двор. гн. 

Какъ будто етотъ дальній евукъ нодковъ 
Вею будущность еж унесъ съ собою Иш.-бей. 

Будь (стар. б^ди), будьте, повел, накл, гл, быть. 
Есть людн: будь лишь нмъ жріжтель, 
То жервмй ТВ у ннхъ я геній н жнеатель. 

Вр. Прнхов. 

Буди во всемъ воля Господня. Кап. д. 
Будь что будетъ. 
Какъ всякое повел,, будь иногда употребл. н 

въ смыслѣ предположенія, относясь ко всѣмъ 
тремъ лицамъ обоихъ чиселъ. Будь они въ нуждѣ, 
я бы помогъ ижъ,\\Еакъ ни знай сердце человѣческое, 
какъ ни будь опытенъ, а трудно дѣйствовать, 

Фрсг. Палл. 
Будіхъ. См. Бодйкъ. 
Буѳвбя, 6й, ж. То же что буйрбпъ. 
Буйжъ, йкй, м, уменьш, е. буй (в). 1. Спаса¬ 

тельный пробковый кругъ или поплавокъ. 
2. Рыбол, Поплавокъ, имѣющій видъ груши дл» 

боченка, со стержнемъ на обоихъ концахъ м пла¬ 
вающій стоймя. 
Буѳрбвовина, ы, ж. То же что буер&чина. 
Буеракъ, а, м, (тюрк.=оврагъ). 1. Углубленіе 

между двумя возвышенными мѣстами, оврагъ. 
Черевъ ручья, буеракв н рвв 
Бѣшено мчнтож. Нещ^ Пеев. скота. 

Кругомъ все такіе буераки, оврош, а въ оврагахъ 
все козюли [змѣи] водятся, Тург. Бѣж. лугъ. 

2. Вообще рытвина, снѣжный ухабъ, сугробъ. 
... ѣхать было опасно, ибо встрѣчаются буераки, 
т, е, такіе снѣжные сугробы, саокенъ до двухъ и 
трехъ глубины, изъ которыхъ и днемъ не всегда из¬ 
бавляются, И. Акс. Письма. 
Буѳрѣчѳкъ, чка, м. уменьш, с, буерйкъ. 
Буѳрбчива, ы, ж. Небольшой оврагъ, рыт¬ 

вина, буерачекъ. 
Буѳрѣчиотый, ая, ое. Имѣющій много буера¬ 

ковъ. Буерачистая сторона, 
Буѳрбчный, ая, ое, отъ с. буерйкъ. Буерач¬ 

ная крутизна. Буерачная вода. 
Буеръ, а, м.(гол. Ьоеуег). Мор, 1. Полупалубное 

одномачтовое судно. 
2. Родъ саней съ парусами, употребляемыхъ 

для катанья по льду. 
Буеоховіе, я, ср. Произнесеніе безразсудныхъ 

словъ. 

Вуеоловіж гндру оотрні Некрае. Недавв. время. 

Буеоть, и, ж, Стар, 1. Отважность, запаль¬ 
чивость. 

2. Глупость, невѣжество. 
Буждёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, будить. 

Проходитъ часъ, д^гой въ безпрерывныхъ бужде- 
ніяхъ другъ друга, спрашиваніяхъ: акивъ ли ты, 
спишь ли и т, п. И. Аксак. Письма. 
Буженина, ы, ж, (галич.-русск. вуженина, 

чеш. пгепша отъ пбШ коптить; ново-словин. уб- 
бііі). Вареная свинина, свѣжая. 
Бужёніе, я, ср. То же что буждёніе. 
Бувё, й, ж, (перс.). 1. Первоначально извѣст¬ 

ный въ Египтѣ, въ Нубіи и у неіровъ напитокъ 
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изъ воды съ маиснымъ хлѣбомъ; его употребля¬ 
ютъ также на Кавказѣ, въ Крыму и вообще въ 
южной Россіи, приготовляя изъ муки гречневой, 
овсяной и части проса. [Черкесы] пакъ напьются 
бузы на свадьбѣ или на паяюрснахь, такъ и пошла 
рубка. Лерм. Бела. 

2. Сусло, молодое пиво, брага. 
3. Яблочный или грушевый квасъ, сидръ. 
4. То же что буз^нъ. 
Вувінвть, ню, нятъ, д. То же что бузовѣть. 
Вуздых&нъ, а, м. (тюрк.). Стар. Воеводскій 

жезлъ, котораго яблоко набито острыми гвоздями. 
Вувині, й, ж. Деревья: ЗашЬиспв пі^га бу¬ 

зинѣ чёрная, и ЗшЪпсив гасешоза бузинё 
крёсная; также: травянистое растеніе ЗатЬасаз 
еЬпІае бузинё воніЬчая или яловёя. Кругомъ 
ея [Белы] мошлпи теперь разроелглсь кусты бѣлой 
акаціи и бузины. Лерм. Бела. 
Вувшшихъ, а, лг. 1. Ягодникъ изъ бузины; 

кисель съ ягодой бузиной. 
2. Бузинный лѣсокъ, кустарникъ. 
Бузинный I ая, ое, отъ с. бузинё. Бузино- 
Бузиновый / еый сиропъ. 
Вузл^ъ. См. Базл^къ. 
Вузнижъ, ё, м. 1. Дѣляющій и продаюпцй бузу. 
2. Растеніе 8атЬасаз ЕЪиІпз. См. Бузинё. 
Вузня, й, ж. Мѣсто, гдѣ продаютъ бузу. 
Вузоваръ, а, м. То же что бузнйкъ 1. 
Вузовёть, з^ю, з^тъ, д. Колотить, сѣчь. Ло- 

мсглсь, говоритъ^ и ну бузовать. Л. Толст. 
Вузовнихъ, а, м. То же что бузинникъ. 
Вуаокъ, зкё, м. Деревцо 8угів^а. Сирень. 
Вузульникъ, а, м. См. Биз^льникъ. 
Вуззгнъ, ё, м. (тюрк.). Озерная самосадочная 

соль. Въ крутой разсолъ бузуна кладутъ рыбу, а 
послѣ ея посола свѣжаго разсола не заводятъ. 

На Горахъ. 
Вузъ, а, м. Дерево 8атЬиси8 гасетоза. Пусто¬ 

росль. Цѣвочникь. 
Вузыня, й. См. Бузинё. 
Вуищѳ, а, ср. 1. Возвышенное, открытое кру¬ 

гомъ мѣсто. 
2. Погостъ, мѣсто, гдѣ стоитъ церковь, обыкно¬ 

венно на возвышенности; мѣсто внутри церков¬ 
ной ограды. 

1. Вуй, я, е. Стар. прил. 1. Отважный, смѣлый. 
2. Буйный, безумный. 

БаЕях% вх жнхншхві вружвжъ, 
Чтобъ хужу бую умудржтьов... Дорж. Вмъх. 

в. Буй, я, м. (гол. Ъоеі). Мор. Деревянный или 
желѣзный поплавокъ, привязанный къ лапамъ 
якоря для показанія мѣста якоря на днѣ. 
Вуйвище« См. Б^ище. 
Вуйволбнокъ, нка, м. Маленькій буйволъ. 
Ву^оловый, ая, ое, отъ с. буйволъ. Буйво- 

ловызл роговъ магазины. Фрег. Палл. 
Буйволъ, а, м. (лат. отъ гр. РоиЗоХо^, измѣн. по 

народи, этим.). Животное изъ рода воловъ, Боа 
ЪпЪаІпз. Ву^олица, ы, ж. 
Вуйнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. буйный. 

Завовя жарушать овжтяв 
Отъ буАжоотх блюдхтвоь жя. Лох. 
И обхожхвжваго варода 
Тя буАвооть ювую охврхлъ. Пувік. Напол. 

Буйный, ая, ое. 1. Дсрзкір, непокорный, склон¬ 
ный къ насилію, къ самоуправству, бунтливый. 

. . . ОЪ Твбв В буйвую бя хогъ 
Сввть голову. Зух. Ив.-цар. 

И ожлой вротвой X любоввой 
Сххрлевіь буйхял хвітя. Пуяв. Отаввя Звлар. 

2. Шумный, порывистый, бурный. 
Вѣтря буйвяв. Ивъ вар. вѣевх. 

Мы провели день шумно и буйно. Кап. д. 
На буйвохъ ввршвотжѣ вадухчхжъ овъ овдѣлъ. 

Лорх. Бааотъ. 

8. Крупный, рослый. Буйная пшеница, рослая. 
Буйный горохъ, крупный. ||.. .наннутъ родиться 
буйные хлѣбд. Салт. За рубеж. 
Буйрепъ, а, м. (гол. Ьоеігеер). Мор. Веревка, 

которою привязывается буй (в) къ лапамъ якоря. 
В^Аотвенный, ая, ое, отъ с. 
В^отво, а, ср. 1. Насиліе, самоуправство; не¬ 

повиновеніе въ дѣйствіи. Учинить буйство, про¬ 
извести безпорядокъ съ шумомъ, дракой и т. п., 
набуянить. 

2. Цсл. (перев. гр. ріюріа). Несмысленность, без¬ 
уміе. [Царь юноша] говорилъ ггмъ [боярамъ и цр.] 
о возвыгиенги и паденіи царствъ отъ мудрости или 
буйства властей. И. Г. Р. ѴШ. 
Вуйотвовать,ствую, ствуютъ, ср. Производить 

буйство; оказывать неповиновеніе дѣйствіемъ. 
В^а, и, общ. (др.-норв. Ьокка привидѣніе). 

1. Воображаемое пугало, которымъ простой на¬ 
родъ стращаетъ дѣтей. Азбука наука, а ребятамъ 
бука, погов. 

АгуІ вв хлвіь, вв влііьі Вотъ'був», був» 
Твбл жовьхвтъі Ворвсъ Год. 

Здѣсь думаютъ, что я пргѣхсиъ набирать стро¬ 
фы въ Онѣгина и стращаютъ мною ребятъ какъ 
букою. Пушк. п. къ Дельвигу. 

2. ♦ Человѣкъ угрюмый, неприступный, нелю¬ 
димъ. Экій бука!\\Она стригла свои русые и густые 
волосы, и смотрѣла букой. Тург. Нрвь. 
Вухё, и, ж. Техн. Въ мыловар. производствѣ: 

большой чанъ, окованный желѣзомъ, для приго¬ 
товленія щелока. См. Букъ («). 
Букёшѳчха, и, ж. уменьш. с. 
Вукёшха, и, ж. Небольшое жесткокрылое на¬ 

сѣкомое разряда Соіеоріега. 
Бввіл бвбочвв. бувавівв. 
Бовлввв, хушвх, таравашвхі 1^. Лябов. 

Вухёпшихъ, а, м. Растеніе ^а8Іопѳ. 
В^ва, ы, ж. (цсл. коуігы, род. ав^ъві). 1. Начер¬ 

таніе членораздѣльнаго звука человѣческой рѣчи; 
каждый изъ знаковъ, составляющихъ азбуку. 
Буква гласная, согласная, двугласнсгя. !| Буквы про¬ 
писныя, или большія, крупныя, употребляемыя въ 
началѣ именъ собственныхъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ случаяхъ. Противоп.: Б^квы стрбч- 
ныя, или мёлыя, которыми вообще пишутъ 
и печатаютъ. 

2. Внѣшняя сторона дѣла. Форма, въ отличіе 
отъ содержанія, отъ сущности, и въ атомъ зна¬ 
ченіи буквѣ противополагается духъ. Такъ, подъ 
буквой закона разумѣютъ только его Формальное 
содержаніе, независимо отъ истолкованія настоя¬ 
щаго смысла его. О неисполняемомъ законѣ гово¬ 
рятъ, что онъ остается мертвою буквой. 
Вухвёдьнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Вухвёдьный, ая, ое. Пересказанный или пере¬ 

веденный слово въ слово; дословный, точный; при¬ 
нимаемый въ прямомъ, точномъ смыслѣ. 

Фжгурво вль бувжахьво: вовй овхьвй 
Отъ вхщхв» до верваго вовта 
Мн воѣ воохъ увило. Пув». Дох. въ Бол. 

Поетъ онъ [лакей] дерокалъ не только католи¬ 
ческій, но строже православнаго: буквально, ничего 
не ѣлъ. Гонч. Слуги. 
Павевій оправодлжво обратжлъ вввхавіо ва ввоввнівні оо- 
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етш ііріи. бужвіхьжні, пп шшъ <ию об^лшпшт штмрл 
жлтжжашаю еуффжма, во врпгѣру елом 

Букв&рный, ая, ое, отъ е. 
Вук^рь^ я, лі. Книжка ддя первоначальнаго 

обученія чтенію, начинающаяся азбукой. 
Буквенный, ая, ое, отъ с. б^ква. 
Буквица, ы, ж, 1. То же что б^ковица. 
2. Особый видъ кирилловской азбуки (скоро¬ 

пись), употреблявшійся съ хт вѣка до позднѣй¬ 
шаго времени въ Босніи и Далмаціи. 

8. Стар. Азбука, букварь. (Предисл. Грам. Маке. 

отво, а, Свойства, отличающія 
буквоѣда., 
Буквоѣдъ, а, м. Ироническое названіе: а) уче¬ 

наго, не идущаго далѣе внѣшней стороны пред¬ 
метовъ изслѣдованія; б) юриста, который дер¬ 
жится только буквы закона. 

} лі. умелый, е. букбтъ. 

'Букётный, ая, ое, отъ с. букбтъ. Букетныя 
тралы. 
Букётъ, а, я. (Фр. Ьоа^аеі). 1. Пучокъ, связка 

цвѣтовъ. 
2. Связка разныхъ Фейерверочныхъ штукъ, 

зажигаемыхъ одновременно. 
3. Ароматическій запахъ или вкусъ въ вино¬ 

градномъ винѣ, чаѣ и др. напиткахъ. 
Б^ИкНі неекА, (цсл. в«уігы). 1. Названіе буквы б 

въ цсл. азбукѣ. 
2. Проетор. Невѣрное бу^^щее. Это еще буки,\\ 

[СлавянОФилыІ прекраснѣбАшіе людыу а та же смѣсь 
откаяпіл и еадорау тоже живутъ буквой шбуки*. 
Все молъ будетъу будетъ. Тург. Дыіп». 

8. МоАор. Вравьб, брехня. 
Букиниотъ, а, м. (фр. отъ Ьоа^аіп старая 

книжка, съ гол. Ьоесшп книжечка). Торговецъ 
старыми, подеряиінными книгами. 
Бухишъ, а, я. Растеніе Роіешопіаш сюгаіеаш. 

Синюха. Брань. 
ВухжЯу ж. (фр. Ьоосіе). Завитые въ кольцо 

волосы; куДерь, локонъ. 
Буковйяѳі^ нца, я. Уроженецъ австрійской 

области Буковины. Буковинка, и, ж. 
Б^^ковиЦа, ы, ж. Трава Веіопіса оШсіпаІіз. || 

Боковина бѣлая, Ргішпіа оШсіпаІів. Скоро¬ 
спѣлка. II Б^ковица лѣсн&я, ЗіасЬуа віітаііса. || 
Б^ковица русская, Аіа^а ругагоіііаіів. 
БуховниІБЪ, а, я. Мѣсто, засаженное букомъ; 

буковый лѣсъ. 
Б^овый, ая, ое, отъ с. букъ. Буковый лѣсъ. 

Буковый столъ. 
Бук6^^Ева, и, ж. Буколическое стихотвореніе. 
Бухбдосъ, а, я. Буколическій поэтъ. 
Б^охячѳохій, ая, ое (лат. отъ гр. РоохоХо^ 

пастухъ). Пастушескій. Буколическая повзія. || 
Буколическая цезура въ гекзаметрѣ, когда дѣ¬ 
лается пауза и оканчивается смыслъ послѣ чет¬ 
вертой стопы. 
Б^1Бо^аxа, и, ж. уменьш. с. б^кля. 
Б^ходнь^ ая, ое, отъ с. букля. 
Б^хоирный, ая, ое. Мор. Служащій къ бук¬ 

сированію. Буксирный пароходъ^ ведущій за со^й 
на буксирѣ одно или нѣсколько судовъ. Буксирное 
пароходство. 
Бухоировініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 
Бухо^ов&ть, рую, руютъ и р^, р^ютъ; ет- 

ЙуксіревІть, д. (гол. Ьое^егеп). Мор. Тянуть по 
водѣ судномъ пловучую тяжесть или другое судно. 
Боксировать корабль, — баржу. 

Гіюка). 
Бухвоѣд 

БухонровАтьоя, руюсь, руются и р^юсь, 
роются. 1. возвр. Заставлять тянуть себя букси¬ 
ромъ. 

2. страд. Быть буксируему. 
Бухоирбвха, и, ж. То же что буксйров&ніе. 
Бухойръ, а, я. (гол. отъ Ьое^ носъ корабля). 
Мор. 1. Канатъ, связывающій пловучую тяжесть 
съ судномъ, которое ее тянетъ за со&>ю. Взять на 
буксирь.\\Отдать буксиръ.\\*Итти за кѣмъ-нибудь 
на буксирѣ, подчиняться чьему-либо вліянію. 

2. '^Буксирный піфоходъ. 
Б^хоовь^ ая, ое, отъ с. 
Бухоъ,а,я. (лат. Ьпхоа, отъ гр. іго^ос). Кустъ 

Вохпз таі^агіа. 
Бухоы, овъ, МН. я. Жел.-дор. Чугунныя гнѣзда 

у шиповъ расковочныхъ молотовъ или же у кон¬ 
цовъ осей желѣзнодорожныхъ вагоновъ. 

!• Бзхі^ а, я. (гот. Ьбка, пів. Ьок). 1. Дерево 
Ра^. II Бълый букъ, Сагріооа Ьеіаіаа. І^уабъ. 

Бухъ, а, я. (нижн.-нѣи. Вйке, шв. Ьук). 
1. Щолокъ, въ которомъ варятъ бѣлье. 

2. Посудина, въ которой парится бѣлье. Дер- 
охать бѣлье въ букѣ. 
Будавй, й, ж. вин. Мн. булавй, л4въ (тюрк.). 

Палица, дубина съ шишкою на верхнемъ концѣ. 
у хох» нх% отожх% шввАщар% 
Съ огромной булавою. Нмврае. Проіф. жартіл. 

Булавй, вмѣстѣ съ бунчукомъ, служила зна¬ 
комъ власти малороссійскихъ гетмановъ. 

...вредъ бунчукомъ н булавой 
Малороооійоваго владнжн. Полт. 

Бухав&отихъ, а, я. Грибъ клинообразный Сіа- 
ѵагіа ріаііНагіе. 
Булав&чъ, і, я. Грибъ СогбуИа. 
Булйвха, и, ж. 1. Тонкая металлическая игла 

съ круглою головкой. II Деньги на булавки. См. Бу- 
лйвочный.ЦБулаана въ головѣ (погов.), нѣсколько 
раздраженъ. 

2. Булавка съ болѣе крупной головкой изъ 
золота, драгоцѣннаго камня или иного мате¬ 
ріала, употребляемая какъ туалетное украшеніе. 

Когда нвбавнтъ насъ Творецъ 
Отъ шллножъ нхъ, чепцовъ, н віянлежъ, н бу* 

лавокъ..? Горе о. у. 

Бул&внихъ, а, я. Мясистый грибъ, имѣющій 
Форму палицы иля булавы, многовѣтвистыхъ ро¬ 
говъ, деревецъ, кустиковъ и т. п. Сіатагіа. Дубин- 
никъ. Рс^тикь. Булйвникъ дудчатый, Сіаѵагіа 
йвіпіова. 
Булйвница, ы, ж. То же что булйвникъ. 
^лавоплодъ, а, я. Трава Согбуіосагрпз. 
Булавоуоыя бйбочки. Ьеріборіега гЬораІо- 

сега. 
Булйвочха, и, ж. уменьш. с. булйвка. 
Бул&вочнихъ, а, я. 1. Ремесленникъ, дѣлаю¬ 

щій булавки. 
2. Коробочка или подушечка для булавокъ. 
Булёяочница, ы, зіс. 1. Торгующая булавками. 
2. То же что булйвочникъ 2. 
Бул&вочный, ая, ое, отъ с. булйвка. 

Какіл крохотвм коровкн! 
Кота, жраво, менѣе булавочной головжн. Бр. Дюбоп. 

Булавочныя дбньги (деньги на булавки), 
карманныя деньги на мелкіе расходы, особенно 
туалетные (у дамъ и дѣвицъ). 
Булйвчаті^ ая, ое. Мелкокрапчатый, будто 

усѣянный булавочными головками. Булавчатая 
набойка,—тафта. 
Булінха, и, общ. Кличка буланаго коня. 
Бул&ный, ая, ое (тюрк.). Свѣтложелтый (о жи- 
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вотныхъ, особенно о лошадяхъ). Буланая масть, || 
Буланый виноградъ (Донск,), простого разбора, 
черный, въ крупныхъ гроздахъ. 
Вужітить, л&чу, л4тятъ, д. Превращать въ бу¬ 

латъ, въ узорчатый укладъ. Булатить спииь, 
Ву^^тжа, и, ж. Булатная сабля. 
^жітный, ая, ое, отъ е. бул&тъ. 

ВулаткоА оабля оотряА жинокъ 
Заброшенъ бнлъ въ «олѣвяні хжанъ. 

Бр. Булатъ. 

ВужітЪу а, м, (перс. = сталь). 1. Узорчатая 
сталь; сталь самаго высокаго качества, годная 
особенно для боевого орудія, дамасская сталь. До- 
спіьхи и конскіе пргіборы воеводъ, чиновншовъ, дво¬ 
рянъ блглстаіктъ свѣтлостію булата и каменьями 
драгоцѣнными. И. Г. Р. X. 

...тяжкій платъ, 
Дробя отекло, куетъ булатъ. Полт. 

Торговали мж булатонъ, 
Чнотнмъ оеребронъ ж влатонъ. 

Пушк. Ск. о царѣ Салт. 

2. Мечъ. 
...меіъ Вкатерннн, 

Булатъ обдержанннй жъ бояхъ. 
Держ. Наотяравл. Каненев. 

Пуовай булатъ въ рукѣ оъ равмаха 
Иелоннтея какъ нрутъ гнялой. Ват. Равлука. 

Не жввндѣлъ я овѣта: булатъ вагренѣлъ. 
Пуша. Черн. шаль. 

Вужг&ръ, а, м. См. Болг&ринъ. Кирдакали 
былъ родомъ булгаръ. Пушк. Кирджали. 
Селѣсотъ человѣкъ булгаръ. Тж. 
^ждыга, и. 1. ж. Шишковатая дубина, палица. 

Сравн. булйга 3. 
2. м. То же что забулдйга, гуляка, буянъ. 
Вулдыжка, и, ж. уменьш. с. булдйга. Ноги 

стали какъ булдыжки. т. е. съ трудомъ движутся 
и отекли отъ усталости. 
Вуддырь, й, м. 1. Волдырь, нарывъ, шишка на 

тѣлѣ. 
2. Неровное, дурное мѣсто въ полѣ. 
3. Небольшой домъ, стоящій отдѣльно отъ дру¬ 

гихъ или на пустомъ мѣстѣ. 
Булдырй, ёй ^ МН. м. Пузыри на водѣ, 
Булдйрья, рьевъ/ отъ дождя или отъ бро¬ 

шеннаго тяжелаго тѣла. 
Сравн. волдйрь. 
Вудд]^ьянъ. См. Балдырьйнъ. 
Вуддш&ть. См. Бултйх&ть. 
Вудѳв&ръ. См. Бульв&ръ. 
Булинь, я, м. (гол. Ъоеіі^о). Мор. Веревка для 

вытягиванія навѣтренной стороны паруса къ 
вѣтру. Эта снасть принимаетъ названіе того па¬ 
руса, къ которому прикрѣплена, напр. Фбка- 
б^линь. 
Вуліонъ. См. Бульбнъ. 
Вулка, и, ж. (польск. отъ Фр. Ьопіе шарикъ). 

1. ^ѣбецъ круглой или овальной Формы изъ пше¬ 
ничной или крупичатой муки. Постная, сдобная 
булка, 

2. Во многихъ мѣстахъ: то же что коровай, 
т. е. цѣльный хлѣбъ изъ какой бы ни было муки. 

3. Стекл, Деревянная чурка, натыкаемая на 
желѣзный прутъ и погружаемая въ плавное 
стекло для переболтки его. 
Вулла, ы, ж. (лат., собств. привѣшенная къ до¬ 

кументу печать). 1. Папская грамота. 
2. Золотйя б^лла, «договоръ императора 

Карла ГУ съ государственными чинами, назван¬ 
ный симъ именемъ отъ золотой печати, висящей 
на шелковыхъ снуркахъв. (Письма р. пут.). 
Вулочка, и, ж., уменьш. с. б^лка. 

- Вуд 

Вулочнихъ, а, м. Ремесленникъ, пекущій и 
продающій булки, крупичатые и ситные хігі^ы. 
Вулрчвжца, ы, ж. 
Вулочный, ая, ое, отъ с. б^лка. Булочное 

тѣсто. II Булочная, ой, ж. Лавка булочника, пе¬ 
карня. 
Вултых&ть, хаю, хаютъ и х&ю, хйютъ; Іуд- 

тйхіуть, д. 1. Съ шумомъ болтать жидкость. По- 
лѣзай за мной, да воду-то не больно бултьисай — 
услыгаатъ. Въ Лѣсахъ. 

2. Съ шумомъ вливать или бросать что-нибудь 
въ жидкость. Бултыхнуть камень въ рѣку. 
Вуэтых&тьоя, аюсь, аются и ^сь, йются; 

Іудтыіі^ТЬСД, возвр. Падать съ шумомъ въ жид¬ 
кость. Тгрпъ смотрите, господа, остороохнѣе черезъ 
мостъ, чгпобы не бултыхнуться въ луоху, Мертв. д. 
Будп^іуть, однокр. гл. бултйхйть. 
Будтыхіуться, одгібкр. гл. бултйхйться. 
Вултыхъ, глал. частица, означающая шумное 

паденіе въ жидкость (когда говорится о предме¬ 
тахъ значительнаго объема). И не замѣтгъли, какъ 
онъ бултыхъ въ воду. 
Вулііга, и, ж. 1. Дикій камень. 
2. Каменная глыба. 
3. То же что булдйга 1. 
Вулыжнихъ, а, м. 1. Булыга, валунъ, дикій 

камень. 
Вотъ ННШвХЬВ», не говоря НН олов», 
Увѣенетні булжжннкъ въ лкян огребъ. 

Вр. Пуот. н жедв. 

2. собир. Всякіе округленные камни средней ве¬ 
личины. На дворѣ, обведенномъ оградой гъзъ булыж¬ 
ника, стояла, избочась, другая лачуохка. Лерм. Бела. 
Булыжный, ая, ое, отъ с. булйга. Булызхный 

камень. Булыохная мостовая. 
Вулынл, и, м, 1. «Бродячій по деревняхъ скуп¬ 

щикъ, преимущественно льну, всегда большой 
руки плутъ и балясникъ». (Въ Лѣсахъ). 

2. Торгашъ скотомъ, вообще: кулакъ. 
Вулйчъ, &, м. 1. Плутоватый торговый мужикъ; 

вообще: плутъ, а иногда: глуповатый человѣкъ. 
2. Пучеглазый, у кого глаза на выкатѣ. 
3. Молодой и плохой квасъ, квасъ или брага на 

второй водѣ, другакъ. 
4. То же что бульіжникъ. 
Буль, я, м. (фр. по имени Фабриканта Вопіе при 

Людов. XIV). Мебель съ инкрустаціей изъ чере¬ 
пахи. Подлѣ тяжелаго буля стояла откгъдная ку¬ 
шетка. ^ Обрывъ. 
Бульбуль, частица, означающая звукъ, произ¬ 

водимый жидкостью, вытекающею изъ узкогор¬ 
лаго сосуда. 
Бульв&рный, ая, ое, отъ с. бульваръ. Свой¬ 

ственный бульварамъ; * годный для гуляющихъ 
по бульварамъ, праздношатающихся. Бульварный 
франтъ. Вульварная пресса. Вульварные романы. 
Бульв&ръ, а, м. (фр. Ьоаіетагб отъ нѣм. ВоП- 

чгегк укрѣпленіе). Убитая и возвышенная дорога 
на городскихъ улицахъ для пѣшеходовъ, обыкно¬ 
венно обсаженная деревьями и служащая гуль¬ 
бищемъ. Опустясь въ середину го^а, я пошелъ 
бульваромъ. Лерм. Кн. Мери. 
У Карамзина встрѣчается неупотребительная 

нынче Форма булевёръ. Знаете ли, что и самый 
московскій булеваръ, каковъ онъ ни есть, доказы-^ 
воетъ успѣхи ггашехо вкуса^ Зап. ст. моск. жителя. 
Вульгунъ, 4, м. Сова, Зігіх ЬгасЬуоіив. 
Бульдогъ, а, м. (англ.). 1. Порода собакъ до¬ 

вольно крупныхъ, горячаго и злого нрава, съ 
10 
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большой головой, тупою мордой, широкой грудью 
и толстыми, короткими лапами. 

2. Маленькій револьверъ большого калибра. 
Вудьдрюю I а, м. Птица изъ родовъ Ріе- 
В^дьдур^ъ / госіев и З^ргЬаріев. 
Бухьханьѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Булькать, аю, аютъ; й^лькіуть, ер. Издавать 

звукъ бульб^ль. ^Булькнуть слово, быстро про¬ 
говорить. Сравн. буркнуть. 
Бульхатьоя, аюсь, аются, возвр. Полоскаться 

въ водѣ. 
Б^ЛЬКіутц однокр, іл. булькать. 
Булькіутьси, однокр,іл. б^лькаться. Юркнуть, 

соскольэтуть въ воду. 
Бульонный, ая, ое, отъ е. бульбнъ. Бульоі^- 

ноя мошка. 
Бульонъ, а, м. (фр. Ъооіііоп отъ Ьоаііііг ки¬ 

пѣть). Мясной отваръ. 
Бзшйга, и, ж. (новогреч. ^арі^кхс, тюрк. пам- 

бук, ит. ЬашЬа^а хлопокъ). 1. Хлопокъ, хлопчатая 
бумага; также: нитки изъ хлопчатой бумаги. 

2. Составъ изъ разныхъ растительныхъ ве¬ 
ществъ, преимущественно изъ стараго тряпья, 
намолотаго въ мельницахъ и обращеннаго въ тон¬ 
кіе листы для разнаго употребленія. Щмага ішс- 
чая, — почтовая,—алексан^йская. || Лропускная 
бумала, приготовляемая безъ примѣси клея и по¬ 
тому пропускающая сквозь себя жидкости и втя¬ 
гивающая ихъ, почему и употребляется для Филь¬ 
трованія жидкостей и для снятія лишнихъ чер¬ 
нилъ съ свѣже-написаннаго или начерченнаго. 

8. Всякій письменный актъ по дѣлу, произво¬ 
димому въ присутственномъ мѣстѣ, какъ то: 
отношеніе, прошеніе, жалоба, и т. п. .. .получивъ 
бумагу отъ мипиетровъ Елисаввтипыосъ о разпыал 
пеумѣренныхь требоватяхъ купечества, Годуновъ 
велѣлъ... И. Г. Р. X. 

.. .провелъ свою молодость, согнувшись надъ кан~ 
иелярскими бумагами. Пушк. Бар.-кр. 

4. Вообще исписанный листъ какого бы ни 
было содержанія. .. .увидѣлъ за обшлагомъ своего 
рукава свертокъ бумагъ. Пушк. Станц. см. 
Только на бумагѣ говорится о постановленіи 

или правилѣ, существующемъ на письмѣ, но не 
исполняемомъ. 
Чтобн точяѣв упмть п веріопчАПяов «тчевів ел<им бу* 

міг», п вму обыгаомвно првбмлжюп прил, ххопчітас. 
теп вап повдяѣЛшве его вааченіе одѣхалоеь вреобхадающт 
X вод% бухігою беаъ воеваго пржбавхенів врівввжн рааумѣть 
вевіеетво. на воторою пввіуп. 

Бзгкагомар&ка, и, обгц. То же что бумаго¬ 
маратель. Найдется щелкоперъ, бумагомарака, 
въ комедію тебя вставитъ. Ревизоръ. 
Бзгкагомар4ніѳ, я, ср. Безтолковое и без¬ 

плодное писаніе. Склонность дѣда моего заклю¬ 
чается въ глубокомислги и краткословги, моя оке 
влечетъ меня къ бумагомаранію. Ёк. П. Были и неб. 
Бумагомар&тѳдь, я, м. '^Бездарный, но плодо¬ 

витый писака. Бзгкагомар&тѳдьница, ы, ж. 
Бумаго^ядидышй, ая, ое. Назначенный 

для пряденія хлопчатой бумаги. Бумагопрядглгьная 
фабрика. 
Бумагопрядильня, и, ж. Мастерская, гдѣ 

прядется хлопчатая бумага. 
Бумагопрядидьщихъ, а, м. Работникъ на 

бумагопрядильной Фабрикѣ. 
Бумажечка, и, ж. уменьш. с. 
Бзгміжка, и, ж. 1. уменьш. с. бумага 8 и 4. 
Книга въ бумажкѣ, не переплетенная, броши- 

рованная. 

2. Дростор. Ассигнація; денежный знакъ. Фоль- 
шглвая бумажна. || Онъ вынулъ... нѣсколько пянт- 
деатирублевьисъсмятыхъ ассшнацій ...онъ сжалъ 
[эти] бумажки въ комокъ. Пушк. От. смотр. 
Бзгмйжшекъ, а, м. 1. Не(^льшой карманный 

портфель, родъ книжки съ кармашками, для но¬ 
шенія ассигнацій, писемъ, записокъ и т. п. 

2. Стар. Бумажный тюфякъ, подкладываемый 
подъ пуховикъ. 
Бумйжшсй, ая, ое, отъ с. бумѣга 1 и 2. Бу¬ 

мажный змѣй.\\Бумажная фабрика. Бумаокная ко¬ 
робка (для писчей бумаги). || Бумаокные чулки (изъ 
хлопчатой ^ бумаги). 
Бумажонка, и, ж. унглз. отъ с. бумага 8 и 4. 
Бумаэёйный, ая, ое, отъ с. бумазёя. Бума¬ 

зейная фабрика. Бумазейная фуфайка. 
Бумаэйя, и, ж. (отъ фр. ЬотЬааіп). Косматая 

ткань изъ хлопчатой бумаги. 
Бумъ, звукоподраж. чаетигъа, употребл. для 

означенія колокольнаго звона или шума при па¬ 
деніи тяжелаго предмета. 
Бунтйрь, рй, м. То же что бунтовщикъ, за- 

говбрщикъ. 
Бзгнтовйніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Бунтовйть, т^ю, т^ютъ. 1. ср. Возставать про¬ 

тивъ законной власти; заводить мятежъ. Несвой¬ 
ственно русскому крестьянину бунтовать противъ 
начальства. || Ты знать не впервой бунтуешь, когда 
у тебя такъ гладко выстрогана башка. Кап. д. 
Бунтующія деревни, при вглдѣ нашихъ войскъ, 

приходили въ повиновеніе. Тж. 
2. Бушевать, быть въ сильномъ волненіи. 

Ярость бунтующихъ вѣтровъ. Лом. 
...волня хнщннж тохвжлвоь, 

Бунтун ахобно ввругъ него... Пунв. Мѣдн. веад. 

Ужъ не внннтъ бунтующан вровь... 
А. Тохет. •Мввухв етраотв*... 

8. (взіутііть), д. Возмущать, вооружать про¬ 
тивъ законной власти. 

4. Сахароварн. О свекловичномъ сокѣ: не под¬ 
даваться очисткѣ, по ошибкѣ въ изготовкѣ его. 
Бунтовйться, т^сь, т^ются; ВЗбуіТОійться, 

возвр. То же что бунтовйть 1. 
Бунтовой товАръ, продающійся бунтАми 2. 
Бунтовов6й,Ая,6е. Производящій бунтъ, свой¬ 

ственный бунтовщикамъ, мятежньій. Бунтовскія 
внушенія, —разглашенія. 
Бзгнтовщикъ, А, м. Возстающій или возбу¬ 

ждающій другихъ противъ законной власти; мя¬ 
тежникъ, крамольникъ. Бунтовщица, ы, ж. 
Бояре ... дѣйствовали въ вглдѣ бунтовщглковъ. 

И. Г. Р. VIII. 
Бунтовщпѳокій, ая, ое ) отъ с. бунтов- 
Бзгнтовщичій, чья, чье / щнкъ. Бунтовит^ 

чьи поступки. 
Бунтъ, а, м. (польск. отъ нѣм. Вшкі союзъ). 

1. Возмущеніе, возстаніе; мятежъ. Стрѣлеглкій 
бунтъ. II Еми не глсполнишь воли народа—сказали 
гюслы—то откроется бунтъ неминуемо и скоро. 

И. Г. Р. ѴІП. 
Готовъ бнхъ вовнхнуть бунтъ... Хув. Кав. Боннъ. 

Не приведи Богъ вглдѣть русскій бунтъ, безсмы¬ 
сленный и безпогцсгдный. Кап. д. 

2. Въ торговлѣ: кипа, связка товаровъ; пукъ 
проволоки, свитой въ кружки; связка скрипич¬ 
ныхъ струнъ; связка обручей. Бунтъ бемскихъ 
стеколъ. 

8. Воен. Связка фитильной веревки, состоящая 
изъ 25 саженей. 
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4. Гори. На соляныхъ промыслахъ: бугоръ, 
складенный изъ добытой соли. 
Вунч4ніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
ВукчАтц ч^, ч&тъ, ср. Жужжать (о пчелахъ и 

шмеляхъ). Сравн. бучйть. 
Вунч^жный, ая, ое, отъ с. бунчукъ. 
См. жрсмѣімім волъ ел. арміжвні. 

Вунчуковый товарищъ. Стар, Чинъ въ 
малороссійскомъ войскѣ, соотвѣтствовавшій чину 
штабъ-ОФнцера. 
Вунчухъ, 4, м. (тюрк.). 1. Лошадиный хвостъ, 

повѣшенный на древкѣ съ вызолоченною голов¬ 
кою. У турокъ бунчуки означаютъ степень пагией. 

2. Стар. Такого же вида знамя, носимое передъ 
гетманами польскими и малороссійскими. 
Вурй, й, ж, (ар. бурак). Ископаемое Вогах, 

Тівсаі. Соль особаго рода, (^рнокислый натрій. 
Вурйвить, влю, вятъ; вройурйвітц д. Про¬ 

верчивать дыры буравомъ; сверлить. 
и твхонохвонъ іервь бурввхтъ отѣжн. Хув. 

Вурйвлѳніѳ, Я, ср. Дѣйствіе, отъ «д. бурй- 
внть. 
Вурйвный, ая, ое, отъ с. бурйвъ. Буравный 

напильникъ. 
Вуравбкъ, вкі, м. 1. уменьш. с. бурйвъ. 
2. Растеніе Тоггевіа. 
Вурйвочный, ая, ое, отъ с. буравбкъ. 
Вурйвчатіхй, ая, ое. Похожій видомъ на бу¬ 

равъ. 
Вурйвчикъ, а, м. уменьш. с. буравбкъ. 
Вурйвъ, &, м. (исл. Ьог). Стальное, большею 

частью винтообразное орудіе для сверленія; 
сверло. 
Вуракбвхій, ая, ое. 1. Сдѣланный изъ бура- 

кбвъ (4). Буракоеый квась. 
2. Содержащійся въ б у р а к ъ 1. Бураковая икра. 
Вурйкъ, 4, лс. 1. Цилиндрическая кадушечка 

изъ бересты съ деревяннымъ дномъ и такою же 
крышкой; туязъ. Въ низовыхъ губерніяхъ отлично 
дѣлаютъ бураки^ отъ самыхъ крошечныхъ до огром- 
ныхъ, и упот^ляютъ ихъ преимущественно для 
собиранія ягодъ. С. Акс. Разск. и восп. охотн. 
Наконецъ поспѣла полевая клубника^ и ее начали 

приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. 
Тж. Дѣт. годы Б. вн. 

2. Листы изъ кровельнаго желѣза для круглой 
желѣзной печи. 

3. Въ Фейерверкѣ: трубка, набитая горючимъ 
составомъ и выбрасывающая изъ себя огненный 
Фонтанъ. 

4. собир. (Малор). Свекловица, свекла, Веіа 
уоі^гіз. Нынѣ буракъ уродился хорошо. Чаще мн. 
бураки, бвъ. Б^щъ изъ бураковъ. 

5. Мн. бураки, бвъ. а) Толстыя голенища безъ 
складокъ, а иногда и самые сапоги съ такими го¬ 
ленищами (съ бураксши), носимые зажиточными 
крестьянами. Названіе іфоизошло отъ того, что 
бураки (1) вставляются въ голенища, чтобы они 
не гнулись и не опускались. 

б) Рыбол. Конусообразныя плетенки, нанизан¬ 
ныя на веревки и опущенныя на дно рѣки отвер¬ 
стіемъ внизъ, употребляемыя для ловли миноги. 
Жштды. 
ВурА^ а, м. (тюрк.) Въ степяхъ юго-восточ¬ 

ной Россіи непогодь съ вьюгою и метелью. Ну, 
баринъ, закричсиъ ямщины бѣда, буранъ! Кап. д. 
Вурачшцѳ, а, ср. увел. с. бурАкъ. 
ВурАчищѳ, а, ср. Поле послѣ уборки свеклы. 

ВурАчнхкъ, а, м. 1. Растеніе Богато. Борачъ. 
Огуречникъ. 

2. Мастеръ, дѣлающій бураки. 
ВурАчный, ая, ое, отъ с. бурАкъ 1. Бурачная 

крышка. 
Вурачокъ, чкА, м. 1. Уменьш. с. бурАкъ. 
2. Раст. Аіузаат. Тори^ца^ Икотная трава. 
Вургохиотѳрохій, ая, ое, отъ с. бурго- 

мАстръ. Бургомистерская должность. 
Вургомиотѳротво, а, ср. 1. Званіе бурго¬ 

мистра. 
2. Время занятія этой должности. 
Вургохиотѳрша, и, ж. Жена бургомистра. 
Вургохиоті)ъ, а, м. (гол.). Старп^ членъ ма¬ 

гистрата или ратуши. 
В;^дА, й, ж. (тюрк.). Смѣсь разныхъ жид¬ 

костей; мутный напитокъ. 
Вурдюкъ, кА, м. (кавказ.). 1. Козій или быча¬ 

чій мѣхъ, выдѣланный въ видѣ мѣшка и употре¬ 
бляемый для храненія и перевозки винъ въ кав¬ 
казскихъ и закавказскихъ областяхъ. Оъ нимъ 
[французомъ] вытии мы въ первый разъ кахетин¬ 
скаго вина изъ вонючаго бурдюка. Пут. въ Арз. 

2. Воен. Мѣшокъ, изготовляемый изъ кожи жи¬ 
вотнаго (лошади, быка, буйвола, барана), снятой 
особымъ способомъ, вывернутой шерстью внутрь 
и смазанной изнутри дегтемъ, а снаружи жиромъ. 
Четыре такихъ бурдюка служатъ для вязки на 
нихъ плота, которьгіі при переправахъ войскъ че¬ 
резъ рѣки, за неимѣніемъ иныхъ перевозочныхъ 
средствъ, замѣняетъ лодки и можетъ поднять до 
ста пудо^ груза. 
Вурдючнк^ ая, ое, отъ с. бурдіЬкъ. Бур¬ 

дючное вино, кахетинское или вообще кавказское, 
привозимое въ бурдюкахъ. 
ВуревАдъ, а, м. 1. Жестокій вѣтеръ, буря. 
2. Лѣсъ, поломанный и сваленный бу^й. 
ВурѳвАть, ріЬю, рй>ютъ, ср. Малоупотреб. Шу¬ 

мѣть, бушевать. 
Пуоѵл громъ гремитъ, бурюютъ бурн. Дерм. 

Вуревіотшпсъ, а, м. Птнца изъ рода Рго- 
сеііагіа. 
Вурѳдбмнихъ, а, м. То же что буревАлъ 2. 

...и много на ней [на тропѣ Батыевой] лежитъ 
гнилого бу^омнику. Въ Лѣсахъ. 
Вурѳдохъ, а, м. То же что буревАлъ 1 и 2. 

Онъ рубитъ ореде гули ж рева, 
И валитъ рлдн, важъ въ лъоу буреломъ. 

А. Толет. Гавомъ Слѣиоб. 
Вурбна, ы ^ 
В^Ѳнха, и >ж. Кличка бурой коровы. 
В^бнуппиц и ) 
В^ёніѳ, я, ср. Сверленіе буромъ для полу¬ 

ченія образчиковъ земли съ различной ея глубины. 
ВуржуАаія, и, ж. (фр. Ьопг^еоізіе). Мѣщане, 

мѣщанство, среднее сословіе. 
ВуржуАаны]^ ая, ое (отъ Фр. Ьопг^еоіе мѣща¬ 

нинъ). Мѣщанскій; простой, нѣсколько грубый. 
Вуридьный, ая, ое. Служащій къ буренію. 

Бш^ьный молотъ. 
Бурильщикъ, а, м. Работникъ, производящій 

буреніе. 
ВуримА, нескл. мн. ср. (фр. Ьопів-гітёз отъ 

Ьопі конецъ, край, и гітА риѳмованный). Стихи 
на заданныя риѳмы. 
Бурить, р^, рятъ, д. Сверлить землю или ка¬ 

мень буромъ. Землю бурятъ для добыванія соля¬ 
ныхъ разсоловъ и прѣсной воды, также для гор¬ 
ныхъ развѣдокъ; а камень бурятъ для того, чтобъ 
рвать его порохомъ. 

ІО* 
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1* В^ка, и, аг. (отъ прил, бурый). Кличка бу¬ 
рой лошади. Отъ сиехи, отъ бурки, отъ вѣи^ 
каурки, ^ Народ. сказ. 

В;^ка, и, ж. Родъ плаща изъ в^еной 
шерсти. 

Подъ жжъжжоі буржоі, въ овжвѣ ДНМНОІ, 
Вжушжетъ вутннжъ мнржні оожъ. Кжжж. жіѣж. 

Овѣгъ ж» воняю жжяжѵоя, онжъ дорогою мчжтож, 
и жодъ буржою жош» бояыжжя. Пушж. Вудрыоъ. 

В^кажо, а, ср. Въ дѣтской игрѣ: сложенная 
петлею веревочка, изъ которой бросаются ка¬ 
мешки; дѣтскій пращъ. Также: козонокъ, или папо- 
ротковая куриная, либо утиная косточка, съ про¬ 
верченными посреди двумя дырочками и съ про¬ 
дѣтою въ нихъ ниткою, служащая для игры 
дѣтямъ. 
Буркала или Буркалы, лъ, мн, ср. Простои, 

Большіе глаза, глазища. Что ти буркамши-^по 
$іОХА(тшаешь? Фонвиз. Недор. 
В^кахьцѲу а, ср, умеиъш. с. буркало. 
Вуркалыцик!ц а, м. Бросающій камешки по¬ 

средствомъ буркала. 
Вурк&нъ, а, м. Дикая греча. 
В^каньѲу я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Выкать, каю, каютъ; й^рмуть, д. Простои. 

1. Произносить невразумительно; бормотать, вор¬ 
чать. Что-то про себя, — себѣ пддъ носъ буркнулъ, 

2. То же что брікать 3. 
Буркнуть, одиокр. %л. буркать. 
Вурк;^ичижъ, а, м. Трава Мебіса^^о Іпраііпа. 
Вуркунъ, &, м. 1. Трава Меіііоіпв. 
2. Трава МеШса^^о Уаісаіа. Желтый буркунъ. 

Еуруидукъ. Медунк(і. 
3. То же что эспарйтъ, ОноЪгусЫз. 
Вурдйхъ, к, м. 1. Работникъ на рѣчныхъ су¬ 

дахъ, преимущ. тянущій судно бечевою противъ 
теченія. 

То буряіжж ждутъ бвівжоі. Нмрм. 

2. ^Простор. а) Грубый, невѣжливый человѣкъ. 
Въ оражвжіж онъ труоъ, жъ тражтжрѣ онъ буряажъ. 
Въ жврвджоі онъ жодяоцъ, жъ гоотнжоі онъ дуржжъ. 

Пужіж. Эпнгр. 

б) Бездомный, пробиваюпцйся какъ-нибудь. 
Вурд&цвій, ая, ое, отъ с. бурл&къ. По Волнъ, 

отъ вероювья до моря иа всей вереницѣ влекущихся 
барокъ заливается бурлацкія пѣсни. 

Гог. Петерб. зап. 
.. .разъульное бурлацкое окитье, 

А. Толст. Кн. Серебр. 
...жжжвъ по мжтушжѣ жо Воягѣ 
Идутъ буряжцжія оу ДЖ... к, Тояот. и. с. Іжежжожу. 

Вурдічѳньѳ, Я, ср. 1. Занятіе буіыацкимъ 
промысломъ. 

2. * Грубое обращеніе, невѣжественные по¬ 
ступки. 
Вурдйчѳотво, а, ср. То же что бурлйченье. 
В^дйчитЬу чч, чатъ, ср. 1. Работать на су¬ 

дахъ въ качествѣ бурлака. 
2. ♦Поступать какъ бурлакъ, грубо, невѣже¬ 

ственно. 
Вурдачокъ, чк4, м. уменьш. с. бурлйкъ. 
В^дшооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВурдивыД» ая, ое; -въ, ва, о. 1. Склонный къ 

бурямъ, неспокойный, ненастный.||.&^либОб море, 
легко приходящее въ волненіе. || *^рливый ха¬ 
рактеръ. II Бурливая зъоюда. Лом. 

Вуряжжнхъ жжхрві же бонтоя. Тх. 

2. Шумливый, неугомонный. Бурливъ во хмелю, 
Вуі>дида, ы, общ. Простои. Шумливый, неспо¬ 

койный человѣкъ. 

- Вур 

Вуішвп, ШЬ, жіть, ср. 1. Бушешть, сиьно 
волноваться, клокотать. 

Воянн бурянян бежъ жѣтрж. Жуж. 

Въ жжвъ торхеотжвжно буряняж 
Чжродѣіотжвннжя оняж 
Пвржоі, дѣжотжвнноі яюбжн. Яж. жъ Вуяьфу. 

Вевиость иачииала бурлитъ въ африканской ею 
крови. Арапъ П. Б. 

2. Шумѣть, браниться, ссориться (какъ во 
хмелю). 

Въ жжбжжѣ буряжтъ, бжхжжянтея 
Тѣхъ «6 жеіврохъ яѣожжжъ. Нжжрже. Воробжія. 

Вурмёть, И, Ж. (перс.). Ткань въ родѣ холста 
изъ хлопчатобумажной пряжи, персидскаго из¬ 
дѣлія. 
ВурмиотрокіД, ая, ое, отъ е. 
Вуржиотръ, а, м. (польск., старонѣм. Ъпгс- 

шеізіег). Управитель итнія, изъ крестьянъ. 
У бурхнотрж Вяжеж бжбухжж Нвжняж 
Почнжнть нжбвжжу яѣву нопроепяж. Нжжрже. 

Вурмитокід зйрна (вм. орм^сскія: Ормусъ, 
островъ при входѣ въ Персид. заливъ). Зерна 
крупнаго и окатистаго жемчуга, привозимыя съ 
Бостока. 
Вурн&отый, ая, ое; -стъ, ста, о. Совсѣмъ ры¬ 

жій. Бурнастая лисица. 
Вурнопдёмѳнный, ая, ое. Тутъ [въ сочи¬ 

неніи] не буриопламениое воображеніе юноши... 
Письма р. пут. 

и рѣжж жъ тебѣ жнжѣяж 
Вурхопяжхвжжжя. Ѳ. Гяжжжж. Мбежжж. 

В^нооть, И, ж. Свойство отъ прил. борный. 
Вурм^оъ, а, м. (фр. съ ар.). 1. Родъ плаща у 

аравитянъ, употребл. лицами обоего пола. 
2. Верхняя одежда разнаго вида, преимуще¬ 

ственно женская. 
В^ный, ая, ое; -ренъ, рнй, о. 1. Сопрово¬ 

ждаемый бурею; сильно волнуемый. Бурная по¬ 
года. Бурное море.\\Бурная птица, буре^стникъ. 

2. ♦Безпокойный, мятежный, стремительный, 
шумный. Бурныя страсти. Бурные аплодисменты. 

Тжнъ жонн буржнхж жогжхж 
Вжжнжжютъ жъ небу пржхъ гуотоі. Лем. 

Гдѣ бурно грохожъ уотрехявжье? Джрх. 

Не сидячая, но бурная окизиъ страстей пе¬ 
стритъ морщинсши лицо наше. Письма р. пут. 
Въ бурномъ аккомпанементѣ слышалисъ пере- 

ливы волнъ. Тург. Двор. гн. 
Вуровёцъ, вці, м. Трава КЫоапиіпа сгівіа 

^1і. Звон^ъ. Погремокъ. Ѣитецъ. 
Вуровиха, а, ж. См. Боровика. 
Вурбвхть, влю, вятъ. 1. ср. а) Течь стреми¬ 

тельно и съ шумомъ. Водникъ буровитъ гиъ-подъ 
земли, б) Бродить съ шумомъ (о заквашиваёмыхъ 
напиткахъ). Пггво буровитъ. 

2. ер. и д. (взбуртть)^ ♦Задѣвать; производить 
безпорядокъ. Судно буровитъ, задѣшетъ килемъ 
дно.||БбС40 буровгтъ, мѣшаетъ ходу судна. || Ко¬ 
лесо буровитъ, не свободно вертится, взрываетъ 
землю.||ОтойЭи прочь, не буровъ тутъ, не мѣшай 
дѣлу. 
Вдовой, Ія, бе, отъ с. буръ. Буровой моло¬ 

токъ. Буровое кольцо. Буровая скваохина. || Буро¬ 
вой снарядъ, совокупность всѣхъ принадлежно¬ 
стей горнаго и земляного бура, каждаго въ от¬ 
дѣльности. II Буровая мукаі а) каменная порода, 
избитая въ пыль буромъ; б) источнна, мелкія 
опилки, выступающія изъ дшюва, въ которомъ 
сверлитъ свои ходы какое-нні^дь насѣкомое. 
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ВуровыДу ая, ое, отъ е. бур4. Буровый екусъ. 
Буровое сірекло. 
ВуропѣгіДу ая, ое. Имѣющій бурыя пѣжяны. 
Сюда [п кіючу] жогда^о, въ «гучіі •воі,... 
Вѣжахв лавн ха водопой 
И буровѣгів вокавря... 

А. Тош. «Гдѣ ввѣтпі влоте*... 

1. Вуроѣ, й, ж. (перс.). Шелковая персидская 
ткань. 

В^^оѣ, ы и й, аг. (новолат. Ьогва кошель 
отъ Гр. кожа). 1. Отар. Въ южно-русскихъ, 
а поздніе и въ русскихъ вообще, духовныхъ учи¬ 
лищахъ: принадлежавшій семинаріи или училищу 
домъ, въ которомъ жили бѣдные ученики на 
счетъ добровольныхъ пожертвованій; а также и 
самое училище. Жить на бурсѣ, въ бурсѣ. 

2. Общественное содержаніе учениковъ рус¬ 
скихъ духовныхъ училищъ. 

3. собир. Ученики духовныхъ училищъ. Го¬ 
лодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заста¬ 
вляла всѣхъ быть осторожными. Тар. Бульба. 
ВуроДвъ, кА, м. 1. Живущій въ бурсѣ. 
2. Ученикъ южно-русскаго, а позднѣе и рус¬ 

скаго вообще, духовнаго училища, семинаристъ; 
♦вообще: студентъ. 

Могучій Во» жвдвѵъ межх далечо 
Отъ жаеъ, хожхъ еограядажъ-буреавожъ. 

Яа. Пропь жѣовх. 

ВурсАцвіД, ая, ое. Принадлежащій бурсаку. 
Сей вржвъ X яукъ, ражлжжъ дуях буроацвой 
Првжѣтетвувтъ межж въ жоолѣджій раеъ. 

Яе. Проіц. вѣевх. 

ВуроАчныД, ая, ое. Относящійся къ бурсаку. 
Бурачный окладъ. 
Вурті, й, ж. \ 1. Земляная насыпь; гряда, 
Буртца, X. / изготовленная для добыванія 

селитры. 
2. На заводахъ и въ хозяйствѣ: длинная груда 

свекловицы или картофеля, прикрытая соломою 
для сбереженія. 
ВуртовбД, Ая, бе, отъ с. буртА или буртъ. 

Буртовое производство, добываніе селитры посред¬ 
ствомъ выщелачиванія ея изъ бурта. 
Вурундувовыі, ая, ое, отъ с. бурундукъ б. 

Бурундуковый мѣхъ, сдѣланный изъ шкурокъ 
этого звѣрька. 
Вурунд^ъ, А, м. (тюрк.). 1. Мор. Шкотъ пА- 

руса ^терлиселя, т. е. веревка, притягивающая 
нижній внутренній уголъ этого паруса. 

2. Мор. Снасть у выстрѣла, то же что ахтер- 
тбвъ. 

3. На рѣчныхъ судахъ веревка, которая колеч¬ 
комъ на концѣ перехватываетъ бечеву, спускаю¬ 
щуюся сверху мачты въ сторону тяги, и тѣмъ 
даетъ этой бечевѣ такое положеніе, которое наи- 
(^лѣе удобно для тяги въ обыкновенныхъ слу¬ 
чаяхъ, при обходѣ встрѣчнаго судна. (Вѣстн. 
Бст. Наукъ). 

4. У киргизовъ: поводъ, прикрѣпленный къ ноз¬ 
древому хрящу верблюда. (Желѣзновъ. Уральцы). 

б. Зорекъ Татіаа вігіаіа, видъ бѣлки. 
6. Трава Мебіса^^о Гаісаіа. Буркунъ. 
Вурундучий, ья, ье. Принадлежащій бурун- 

дуку б. ^_ 
Вурунд^^чный, ая, ое, отъ с. бурундукъ. 
В^Зрдыпша. См. Брундйшка. 
Вурунъ, А, м. М(т. 1. Неправильное, весьма 

опасное волненіе у нѣкоторыхъ приморскихъ бе¬ 
реговъ, на меляхъ и риФахъ. Бурунъ съ моря хле¬ 
щетъ, ховорять, въ бурю до самало фонаря (маяка). 

Фрег. Палл. 

- Вуо 298 

Бъ песчаный берегъ яростно билъ бурунъ. Тж. 
2. Вост. Оиб. Молодой быкъ. 
3. ♦ Множество, масса. Бурунъ денегъ. 
Вуруішиц и, ж. уменьш. с. б^рка (1). 

Вурушвв-ваурушв». Въ бвхжвжхъ. 
Въ двнж Схмвох» бачюшв^ 
Оажахъ межх ха бурушву. Нв^. Кожу ва Рувх «.х. 

ВурхАнъ, а, м. Монгольскій ндолъ и названіе 
самаго божества. 
ВурчАніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 
В^чАть, ч^, чАтъ, ср. Производить особенный, 

похожій на ворчаніе звукъ, отъ движенія жид¬ 
кости иди воздуха. Молодое пиво бурчитъ въ 
бочкѣ.\\Безл.\ Бурчитъ въ хтлвотѣ. 
Вуршъ, а, м. (нѣм. ВагзсЬй отъ новолат. ♦Ьигаа 

общественная касса. Сравн. бурсА). Членъ студен¬ 
ческой общины въ германскихъ университетахъ. 
Вуръ, А, м. (исл. Ьпг). Орудіе для сверленія 

земли или камня. || Земляной (Ууръ, употребляемый 
для сверленія земли. || Горный буръ, служащій 
для сверленія камня при порохостхИ^льной ра¬ 
ботѣ. II Буръ не стойтъ, скоро тупится. 
Вэт>н, овъ, МН. м. (гол. Ьоег крестьянинъ). 

Голландскіе колонисты въ южной Африкѣ, Фер¬ 
меры, основавшіе тамъ въ 1836 г. независимую 
колонію. (Фрег. Палл.). 
В^ый, ая, ое (перс.). 1. Имѣющій цвѣтъ сред¬ 

ній между гнѣдымъ и каримъ; коФейный, корич¬ 
невый. Покрывается она [мѣдь] бурою крлскою. 

Лом. 
2. Искрасна черноватый. Бурая лошадь, — ли¬ 

сица. 
Но •вхѳшь: хе жвхѣтж хх жъ охнхж 
Кобвлху бурую жахрвчж? Пулх. Зхнх. учро. 

Бурый хеелѣзнякъ. || Бурый хеелѣзный камень, 
наи^лѣе обыкновенная желѣзная руда, состоящая 
изъ водной окиси желѣза. || Бурый уіол%, особый 
родъ ископаемаго, или минеральнаго угля, разли¬ 
чаемый отъ настоящаго каменнаго угля; также: 
недожженный древесный уголь. 
Вурьянникъ, а, м. 1. ЗАросли бурьяна, Согу- 

восагрпв. Зайти въ бурьянникъ. 
2. Деревцо. 
Вурьянный, ая, ое, отъ с. бурьйнъ. Бурьян¬ 

ная зола. 
Вурьянъ, а, м. Всякая степная трава большого 

роста, принадлежавшая къ какому-либо семейству, 
кромѣ злаковъ, напр.: Агіешівіа, Бгуо|рат, Уег- 
Ьавсаш^и т. д Вообще: всякая негодная трава. 
Вурѣть, ѣю, 4ютъ; іобуріть, ср. Становиться 

бурымъ. 
В^я, и, ж. Жестокій вѣтеръ, преимуще¬ 

ственно нА морѣ и въ степи, соп]^вождаем^ 
иногда дождемъ и грозой. 

Вурх мглою хобо вроетъ. Пужк. 

Поолѣдххх туча рачоѣхххоі бурх. Тж. 

Буря поднялась. Кр. || Буря промчалась. Пушк.Ц 
*Буря страстей. * Буря гнѣва. || Буря въ стаканѣ 
воды, ирон. 

Прохооотох *бурх брахх. Хух. 

Вурятъ, а, м. Принадлежащій къ народу мон¬ 
гольскаго племени, обитающему преимущественно 
въ Иркутской губ. и Забайкальской области во¬ 
кругъ озера Байкала. Вурятка, и, ж. 
Вуоедъ, сла, м. ^ Малор. и Бѣлор. Птица 
Вуоѳдь, сели, ж. / аистъ (бѣлый), Сісопіа аІЬа. 
Вуоина, ы, ж. Каждое отдѣльное зерно бусъ. 
Вуоинва, и, ж. уменьш. с. бусина. 
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Вуоить, бущ^, бусятъ, ср. 1. беял, Бусить, мо¬ 
роситъ, идетъ мед^ дождь. 

2. Пьиить медкою пыдью иди мукою. 
3. Хвастать, врать, модоть вздоръ. 
Вуоко, а, общ. Всякое животное бусой шерсти, 

особенно темнодымчатая кошка. 
Вуол&й, йя, м, Обл, Неукдюжій, мужиковатый 

чедовѣкъ. 
Огаод» я яроавящв боппфі Ваойхія Вуехівва, олща- 

поріющаго ообою ваутомохяую н неуаротямую яовгородояу» 
иохьяящу. 

Вуоовый, ая, ое, отъ с. б^сы. 
Буобвѣть, вѣю, вѣютъ, ср. То же что бус4ть. 
Бусбль, и, ж, (Фр. Ъооваоіе компасъ). Инстру¬ 

ментъ, посредствомъ котораго измѣряются гори- 
зонтшные угды меяд^ какимъ-нибудь напра- 
вденіемъ и магнитнымъ меридіаномъ, ддя чего 
въ бусоди находится магнитная стрѣдка. 
Буоторжа, и, ж. Звѣрекъ Зогех, похожій на 

мышь. 
Буоурмйнинъ^ а, м. См.Басурмйнннъ. Ба- 
Буоурмйвъ / сурмйнъ. 

Пошехъ охъ [Чацвіі] въ буоурмахн? Горе о. у. 

Буоурм&нить. См. Басурмйнить. 
Буоурм&штьоя. См. Басурмйниться. 
БуоурмінокіД. См. Басурмйнскій. 
Буоурм&нотво, а, ср. См. Басурмйнство. 

Да за одтит разомъ выпьемъ и за Сѣчь, чтобы 
долю она стояла на погибель всему бусурман- 
ству,.. Тар. Будьба. 
Бусъ, а, м. 1. Самый медкій дождь иди снѣгъ. 
2. Гори, Медочь, отдѣдяющаяся изъ-подъ мо- 

дотковъ, при разборѣ иди сортировкѣ рудъ. 
3. Мучная пыдь, особенно на медьяицѣ. 
Бусы, съ, МН, ж, (ар. буссур). Дутыя иди спдош- 

ныя (массивныя) стекдянныя иди восковыя, гдад- 
кія иди іраненыя зерна, нанизываемыя на нитку 
и употреодяемыя въ видѣ ожередья. Жемчужныя 
бусы^ дутыя, надитыя бѣдымъ воскомъ и похожія 
на жемчугъ. 

Н» ТОХХОІ шеѣ воожоввх буон. Пужв. Доіі.въВох. 

Буоый, ая, ое. Обл, Темный годубосѣрый, 
іэбурасѣрый. Бусы корабли (въ быдинахъ). О 
шерсти: темнобурый съ синевою, сизобурый. 
Буоѣть, 4ю, ъютъ, ср. Синѣть, сѣрѣть, тем¬ 

нѣть. 
Бусяной, йя, бе. То же что басовый. 
Бзгтбра, ы, ж, Зодотопромышденная бочка. 

См. Ббчка. 
Б^бріц я и й, м. Шуточн. Будочникъ. 
Бзгтбфброжій, ая, ое, отъ с. бут&фбръ. Бу* 

тафорская часть, || Бутафорскія вещщ предметы, 
относящіеся къ постановкѣ пьесы въ театрѣ: ме- 
бедь, костюмы, оружіе, посуда и т. п. 
БутйФбрская, ой, ж. Комната въ театрѣ, гдѣ 

заготовдяются и хранятся бутафорскія вещи. 
Бут&фбръ, а, м, (ит. Ьпііа !йоп, т. е. выбра¬ 

сывай,— выраженіе, употребдявшееся первона- 
чадьно ддя вызова на сцену дица, которому при¬ 
ходила очередь играть въ своей роди). Должно¬ 
стное при театрѣ лицо, обязанное заботиться о 
заготовленіи бутафорскихъ вещей. 
Бутенъ, я, м. Травы: СЬшгорЬуПпт, АпіЬгі- 

вспв, МутгЬів. Болиюловъ лѣсной, 
Бутѳрбрбтъ, а, м, (нѣм.). Ломтикъ хлѣба съ 

намазаннымъ на немъ масломъ, съ масомъ, сы¬ 
ромъ и т. п. 

Бутѳрлйжъ, а, м, (искаж. портудйкъ). Трава 
Роппіаса ваііта. 
Бутитъ, ч^, тягъ; іьійупть, д. Заваливать при¬ 

готовленный подъ фундаментъ строенія ровъ иди 
канаву камнемъ, щебнемъ и пескомъ и заливать 
это растворенною известью. См. Бутъ. 
Бутиться, тйтся, страд. Быть выводиму, дѣ- 

датьіш изъ бута. 
Бз^а,и,аг. Дѣйствіе, отъ іл, бутйть: то же 

что бучбніе. 
Бзгтовхцижъ, й, м. Каменщикъ, который бу¬ 

титъ. 
Бзгтовый, ая, ое, отъ с, бутъ. Бутовый камень. 

Бутовая кладка, 
Бзгтбнъ, а, м, (фр. Ъопіоп). Почка растенія, 

цвѣтная почка; также: * прыщъ, волдырь. 
Бутонъёржа, и, ж, (фр. Ъопіоппіёге). 1. Петлица 

ддя пуговицы. 
2. Трубочка иди вазочка, прикалываемая къ 

платью дм ношенія букетовъ. 
3. Тонкій хирургическій скадпедь (узкій ножъ) 

съ тупою оконечностію. 
Б;і^орбжитъ. См. Будорбжить. 
Б^оръ,а, м. Простои, Всякій домашній скарбъ 

иди пожитки. Перебрался со всѣмъ буторомъ, 
Бутуэъ, а, м. Коротышъ, приэбмокъ; непово¬ 

ротлива толстякъ; тодстощекій; маленькій, тол¬ 
стенькій мальчикъ. Экій бутузъ, снисхо^тельно 
проюворилъ Павелъ Петровичъ, Отцы и дѣти. 
Бутунъ, а, м. Лукъ АПіат аІЫспт, ^ра. 
Буіурдыжъ, а, м, Стар, Доспѣхъ, надѣвав¬ 

шійся на ноги всадника; поножа. 
!• Бутъ, а, м. Такъ вообще называютъ всякій 

камень неправильной Формы, взятый съ поля иди 
подученный съ каменоломни. Бутъ кладется ддя 
постройки зданія въ вырытый ровъ иди канаву, 
куда сперва вливаютъ густой известковый рас¬ 
творъ: подкладка Фундамента, необходимая ддя 
того, чтобы строеніе, осѣдая со временемъ, не по¬ 
кривилось. 

Бутъ, а, м, 1. То же что бутанъ. 
2. Мелкое зеленое перо лука. 
3. Слѣпень, оводъ. 
Бутыяица, ы, ж, уменьги, с, бутилъ, 
Бутыяшца, и, ж, увел, с, бутйдь. 
Бутйяжа, и, ж. Стеклянный, обыкновенно 

круглый сосудъ съ узкимъ продолговатымъ гор¬ 
домъ. 

Отіуяорх шххяххоіхго бутнхжу. Моц. X Сш. 

Бутшочжа, И, ж, уменьш, с, бутйдка. 
Бутыяочнижъ, а, м. Дѣлающій бутылки. 
Бутылочный, ая, ое. 1. Относящійся къ бу¬ 

тылкамъ. Бутылочное горло. Бутылочная продаона, 
2. Содержащійся въ бутылкахъ. Бутылочное 

пиво. Бутылочный медъ, 
3. Похожій на бутылочное стекло. Бутылочный 

камень,—ьюѣтъ. 
Буплдъ, и, ж, (фр. Ьопіеіііе). Большой (круп¬ 

нѣе бутылки), обыкновенно стеклянный сосудъ 
съ узкимъ прододговатьшъ гордомъ. Бутыль че* 
твертная,—полуведернсм. 
Бутыльный, ая, ое, отъ с. бутыль. Бутыльное 

горло. 
Буфа, ы, ж. (фр. Ъопйапіе вздутая). Собран¬ 

ная съ двухъ сторонъ въ сборку, а въ серединѣ 
приподнятая матерія на женскомъ нарядѣ.,, ,не* 
естественной величины буфы на плечахъ, 

Тург. Однодв. Овс. 
Буфелъ, ля, м, (нѣм. Вй^еі буйволъ, '^грубый 
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человѣкъ). Малауп. Полицейскій служитель, бу¬ 
дочникъ. 

и в» К7чвр»нн нолввдел- 
Свнрѣііях% буфввві довор%. Полая. Саявв. 

Вуфѳі>ъ, а, м, Мн, буфера, бвъ, (англ. ЪаЯег). 
Подушка на пружинахъ, придѣлышмая къ дви¬ 
жущемуся тѣлу, чтобы ослабить сотрясеніе отъ 
удара его о другое тѣло; особенно: подушка между 
двумя желѣзнодорожными вагонами. 
БуфётныДу ая, ое, отъ с. буФётъ. Буфетный 

мужикъ. Еуфеѵммя комната. 
Вуфёт^осъ, а, м. 1. Служащій при буфетѣ въ 

домѣ или ресторанѣ. 
2. Содержатель буфета. 
Буфё^ а, лі. (фр. ЬийГеі). 1. Шкапъ въ сто¬ 

ловой или особая комната, гдѣ хранятся нужныя 
для стола вещи. 

2. Родъ ресторана при какомъ-либо обществен¬ 
номъ учрежденіи (въ театрахъ, садахъ и т. п.) 
или на желѣзнодорожныхъ станціяхъ, на пасса¬ 
жирскихъ пароходахъ. 
Буфонйда, ы, ж. Шутовское представленіе, 

буфонская сцена. 
Вуфонить, ню, нятъ, ср. Пбшло шутить, ду¬ 

рачиться. 
ВуфбнохіД, ая, ое, отъ с. буфбнъ. Буфонекія 

ухватки. 
Вуфбнотво, а, ср. Пошлое шутовство. Все ото 

должно быть выражено романтически, бевъ буфон- 
ства. Пушк. п. къ брату. 
Буфбнъ, а, м. (ит. и фр.). Пошлый шутникъ, 

шутъ, балагуръ; комическій актеръ, играющій 
исключительно въ буфонадахъ: опереткахъ, воде¬ 
виляхъ и т. п. 
Буфъ, нескл. (фр. орбга-ЬопЙГе). Шутовское, ко¬ 

мическое. Опера-буфъ. Театръ-буфъ. 
Буішѳнь, льня, лс. Болотная птица Воіапгпе 

віеііагів. Выпь. Сравн. быкъ Ь.\\ Всякій бухсиень 
въ своемъ болотѣ юлоситл, погов. 
Бахало, а, 1. ср. Шуточн. Плохое ружье. 
2. м. То же что б^халень. 
Вухальцѳ, а, ср. уменьш. с. бахало 1. Игру¬ 

шечное ружье. 
Бухѣра, ы, ж, 1. Запольная земля, гдѣ каж¬ 

дые 3—4 года сѣется рожь. 
2. Послѣдній разборъ пеньковой’ и льняной 

пакли. 
Бухѣрѳцъ, рца, м. Уроженецъ Бухарй, осо¬ 

бенно же странствующій торговецъ, выселив¬ 
шійся изъ Бухарй. 

[Ммымт] бухарцн, оанх, огородя. Евг. Ов. 

Бухарь, я, м. Металлическій шаръ, въ кото¬ 
рый прежде заклепки кладутъ камушекъ; родъ 
^льшого бубенчика. (Въ Лѣсахъ). 
ВухАть^ хаю, хаютъ; й^хіуть, іай^іатц 1. д. 

Стремительно и шумно бросать или наливать; 
съ шумомъ ударять. Сравн. Ф^хіуть (1). 

2. ср. а) Сомнительно и шумно падать. Тотъ 
мгновенно бухнулъ въ бурныя волны — и утонулъ. 

Тург. Стих. въ пр. 
б) Колотя или ударяя, производить густой звукъ. 
Б^атьоя, хаюсь, хаются; Фухіутьеи, воавр. Па¬ 

дая, ударяться обо что - нибудь съ глухимъ зву¬ 
комъ. Бухнуться со всѣхъ нагъ. || [Офицеръ] злобно 
толкнулъ замявшуюся подъ нимъ лошадь и (^хнулся 
въ воду... Война и миръ. 
Бухгадтёрія, и, ж. Веденіе счетныхъ книгъ; 

счетоводство. 
Бухгёлтѳрохій, ая, ое, отъ о. бухгалтеръ. 

Бухгёлтѳрша, и, ж. Жена бухгалтера. 
Бухг4лтѳі>ъ, а, м. (нѣм. отъ ВосЬ книга и Ьаі- 

іеп держать). (Счетоводъ. 
!• Б^хіутц однокр. гл. бахать 1. Сказать что- 

нибудь грубо, необдуманно. Онъ бухнулъ ему всю 
правду. 

Бухнуть, ну, нутъ; раэй^хіуть, ср. Пух¬ 
нуть, расширяться отъ влажности или отъ другой 
причины, разбухать. Дерево бухнетъ отъ сырости. 
[Чудопце] тохотѣ«ѵ%, бухнетъ в рвететъ. Кр. Ахвндъ. 

Б^хіутьси, однокр. гл. бахаться. 
Б^та, ы, ж. (нѣм. ВасЬі). 1. Небольшой мор¬ 

ской заливъ. 
Вбдн въ вето [берегъ] гхубовоі 

Бухтой входвхв. Хув. 

2. Всякій пбгибъ, дуга, обвислость веревки или 
длинной жерди; неровности на пиленомъ тесѣ, 
ухабы отъ жидкой пилы. 

8. Мор. Кругъ укладки каната на палубѣ. 
.. .снеюти улоокены были [на палубѣ] краеивьши 
бухтами. Палл. 
Изъ бухты вонъ, приказаніе, чтобъ всѣ люди 

отошли прочь отъ каната при бросаніи якоря. 
Съ б^хты-барёхты (погов.), внезапно, ни съ 

того, ни съ сего. 
4. Небольшое пространство, отдѣляющее одинъ 

отъ другого лѣсные плоты, связанные прутяными 
канатами въ лѣсную гонку. 
Бухтархё, й, ж. (тюрк.). 1. Кооюев. Мясистыя 

волокна, шершавая клѣтчатка на внутренней сто¬ 
ронѣ кожи животныхъ; исподняя сторона кожи. 
Сдирать бухтарму подомдкою (скобелемъ). 

2. Исподъ грибной шляпки, Ьашеііае. 
Бухтить, тёть, ср. Пггла бухтитъ, идетъ не 

прямо, дѣлаетъ неровности. 
Бухтъ, а, м. (гол. Ъо^^і). Мор. Третій корабель¬ 

ный якорь, первый изъ запасныхъ. 
Бухъ, глаг. часттга, означающая: а) шумъ па¬ 

денья. 
Лѣвѣй, лѣвѣй, В въ вововъ бухъ въ ввввву. 

Кр. Обовъ. 
Въ свѣжей вовь врввчвов ногвлѣ. 
Бухъ въ ввв В съ оѣдоховъ. Хув. 

и въ Лету бухъі Пув». 

б) внезапность дѣйствія, то же что бацъ. 
Подввдорвлх дѣтввувіву: 
Овъ вочтв всю жрввду бухъ. Неврвс. Веробейв. 

Буцѳфёлъ, а, м. (гр. отъ ^0^ быкъ и 
голова). Названіе коня Александра Македонскаго, 
употребляемое въ шутку какъ нариц. имя. 
Бучахо, а, ср. 1. Пучина, водоворотъ, омутъ. 
2. Глубокая ямина, заливаемая половодьемъ, 

бочагъ. 
Бучёніѳ, я, ср. Дѣйствіе и звукъ, отъ гл. 
Бучёть, ч^, чётъ, ср. Издавать глухой звукъ. 

Корова бучитъ, реветъ, мычитъ долго. Ребенокъ 
бучитъ, визжитъ, плачетъ. Пчелы въ ульѣ бучатъ, 
жужжатъ (отъ чего и первоначальное названіе 
бъчела). Сравн. бунчёть. 
Бученіе, я, ср. Дѣланіе бута, отъ гл. бутить. 
Б]^еніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. бучить. Чн- 

щенье бѣлья посредствомъ бука. 
Бученный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. прич. 

гл. бучить. 
Бѣдный, ая, ое; -чбнъ, ченё, 6, страд. прич. 

гл. бутить. 
Б^ень, чня, м. (отъ гл. бучёть). Шмель. 
Бучило, а, ср. Глубокая яма съ весенней во¬ 

дой, оставшейся послѣ половодья, которая не 
пересыхаетъ даже лѣтомъ. (Тург. Бѣж. лугъ). || 
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ВчднОу придется камушекъ на гиею нацѣпить да 
поискать бучила хорошаго. Гл. Усп. 
Вучихьня, и, ж. Мѣсто, гдѣ бучатъ полотно. 
БучжтЬу чу, чатъ; выіучіть, д. Держать, чи¬ 

стить бѣлье въ букѣ. 
Вучитьоя, чусь, чатся, страд. Подвергаться 

дѣйствію бука. Бѣлье бучится, 
ВучхА^ и, ж, 1. То же что бученіе. 
2. Простои, Потасовка, трепка. Задсиъ ему 

бучку, 
Вучной, &я, бе, отъ с. букъ (8, 1: щблокъ). 
Бушѳвёкіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Вушѳв&тЬу ш^ю, ш^тъ, ср, 1. Оъ шумомъ 

производить сильное, безпорядочное движеніе. 
Не бушуАте, вѣтры буАннеІ Нврод. нѣеаа. 
Твжъ ооенвю бурливѣе рѣй», 
Но холоднѣй бувіующіл волны. 

Неврно. яЯ не люблю ироніи твоей*. 

2. Буянить, озорничать. 
ВушкИу глаг, частица отъ малоупотр. гл, б^ш- 

каться, бодаться между собой, какъ козлы или 
бараны. Бушки • барашки^ говорятъ маленькимъ 
дѣтямъ, показывая, какъ баранъ бодается. 
Вушх&тЪу а, м. Матросскій парусинный ба¬ 

лахонъ. 
Вушмётъ, а, м, Воен, Прикрѣпленная къ стре¬ 

мени круглая ременная гайка, въ которую вста¬ 
вляется штандартъ или пика. 
Бушпритъ, а, м. (собств. б^гшпритъ, гол. отъ 

Ьоея передняя часть корабля н вргіеі шестъ). 
Мор, Мачта корабля, выдающаяся съ носа въ 
наклонномъ положеніи. 
Буянить, ню, нятъ, ср. Поступать буйно, буй¬ 

ствовать. 
Вуяиживый, ая, ое; -въ, ва, о. Склонный къ 

буянству. 
Буянный, ая, ое. Находящійся при 
Вуяиокій, ая, ое, отъ е. буйнъ (і). Буянскге 

поступки. 
Буянство, а, ср. Поведеніе буйна (1). 

Не вв нвлнотво, вв булнеѵво 
И не вв грвбеыъ ночной... Нвр. пѣонн. 

ВуяшщЕЕъ, а, м. Работникъ на буйнѣ (8). 
!• Буянъ, а, м. Буйный человѣкъ, озорникъ, 

драчунъ. Вуянха, и, ж. Въ наше время буйство 
было въ модѣ: я былъ первымъ буяномъ по арміи. 

Пушк. Выстр. 
Буянъ, а, м. (отъ гол. Ьоеі бочка на якорѣ). 

Сравн. Буй. 1. Въ Петербургѣ: мѣсто, обыкно¬ 
венно островокъ, гдѣ построены амбары; мѣсто 
для выгрузки съ судовъ, складки и (^акованія 
пеньки, льна, масла, сала, соли и нѣкоторыхъ 
другихъ товаровъ. Пеньковый, сальный, соляной 
буянъ, 

2. Отар. Сказочный островъ на «морѣ-океанѣ». 
Бы и сокращенно бъ, союзъ, употребляемый 

при прошедш.вр. глагола или при яеопред. наклон., 
когда нужно означить предположеніе, условіе, 
желаніе. 

Вогдв бы «нвнь донвшяннъ нругонъ 
я огрвянчнтв ввхотѣхъ, 
Когдв бъ ннѣ быть отцомъ, супругомъ 
Пріжтный жребій повехѣхъ... Евг. Ов. 

Ахъ, еохн бы скорѣе день нветвхъ 
И оохнце нрвояое похх вдѣоь оовѣтнхо, 
Выть можетъ, н меях оно бы ожнвнхо. Бр. Ввеніевъ. 

Не тебѣ бы говорить, не мнѣ бы слушать, погов. 
Въ цгл. бы есть 8-е хвцо ед. ч. врошедві. врем. (ворнотв) 

гх. быті (1-е хвцо бмкв, 8-е также бы), которое употребххлось 
оъ вріч. врою, вв лѣ дхв овнвченіх врошедшвго уоховввго: 
біив быкв, вішлѣ быкв; въ повднѣЯшее вренх ^ етвхі уоотреб- 
хжть какъ чаегнцу, бевъ рввхнчіх чнсахъ н хвцъ гхвгохв. Проне¬ 

хожденіемъ ев обысвяетех, ночеыу онв, одни вхн въ оовхн- 
ненін съ союввмк: маю, ба, млм, кмба (чтобы, дабы, мхн бы, 
квбн) оокровождветъ гхвгохъ въ нрош. вр. 

Бывіжецъ, лыцц м. Человѣкъ бывалый, овыт- 
ный, свѣдущій. 
Бывйяо, мар. (собств. прогиед. вр. гл. бывйть; 

слѣд. первонач. цѣлое безличн. предлож.),употребл. 
при глаголахъ разныхъ временъ для означенія 
отдаленнаго пропілаго. 

Выквхо, онъ еще въ ноотехѣ, 
Въ нему вапнеочвн несутъ. Евг. Ов. 

Вывахо, мать дввнымъ давно хрвнѣхв, 
А дочвв вв хуну еще омотрѣхв. 

Пушк. Доы. въ Кох. 
Я вономннхъ о старушкѣ, о невѣстѣ, 
Вывахо тутъ ондѣвшнхъ водъ овномъ. Тж. 

Бывйяооть, И, Ж. Опытность. .. .еще болѣе под- 
купали ею практическій умъ и ею бывалость, 

Салт. Благонам. рѣчи. 
Бывйлый, ая, ое. 1. Бывавшій, нѣкогда быв¬ 

шій, случившійся. Бывалое дѣло. 
...Ко мнѣ вы, другн, ообрвхнон, 
Веоехьчввовъ быввхыхъ оыновьн. Двіьв. 

2. Опытный, свѣдущій; употребл. часто какъ 
сущ.і Не спрашивай у старою, спрепиивай у бы- 
валаю, погов. 
Бывйлое, аго, ср. прошлое, былое. 
Истинно то, что, жена, равеваваха ты вамъ о бя- 

вахомъ. Одне. 

Бывйльщнва, ы, ж. То же что былйна (82* 1). 
Бывйніѳ, я, ср. 1. То, что бываетъ, случается. 

Это у насъ не въ бываньи, не водится. 
2. Филос, Непрерывна рядъ измѣненій въ 

мірѣ. 
Бывать, вйю, вйютъ, ср. 1. Быть неоднократно; 

случаться. [Борисъ] не былъ, но бывалъ тираномъ. 
И. Г. Т. XI. 

Кавой-то дворннннъ, а можетъ-быть в ввввь, 
Раехваетахсх о томъ, гдѣ онъ бывалъ. Вр. Лжецъ. 

И девын есть? Ну нѣтъ, хоть хншнвхъ не бываетъ. 
За то нѣтъ лишнихъ н ватѣй. Вр. Отвунщ. в оан. 

Вывахо грустно ннъ, а скучно не бывало. Бр. Два гол. 

Съ нимъ бываютъ частые припадки. || Этому не 
бывать! вскричалъ я. Кап. д. 
Какъ ни въ чемъ не бывало (погов.), какъ будто 

ничего не случилось. Мужики поклонилгил и по¬ 
шли на барщину, какъ ни въ чемъ не бывало. Кап. д. 
Мы разстались, какъ ни въ чемъ не бывали. Тж. 
Въ послѣднемъ примѣрѣ м. бывіть еогхасоваяъ въ чнсхѣ 

въ подхеващвмъ главнаго предхоженіх. Тввое оогхасованіе 
вполнѣ отвѣчаетъ хогнчесвону требованію н первоначальному 
употребленію втого оборота. 

2. Приходить, навѣщать. Онъ у нихъ нерѣдко 
бываетъ. Женгіхъ началъ бывать въ домѣ невѣсты. 
Вывіть —еобетв. многовр. м. быть, но отхнчаетвх отъ 

веѣхъ другвхъ гх. втого вида тѣмъ, что унотребх. въ наотоощ. 
вр.: л бвиою; быФаютш сличай. 

Бывшій, ая, ее. 1. дѣйств. прич. прош. гл. 
быть. Покойный дядя ею, бывшій вице-губернато¬ 
ромъ въ хорошее время, оставилъ ему порядочное 
имѣніе. Пушк. Егип. ночи. 

2. прил. Прежній. Такой-то, бывшій мой на¬ 
чальникъ. II Домъ Петрова, бывшій Иванова. 
Бывывать, стар. многокр. гл. бывйть. Вышло 

изъ употребленія. 
Вывый, ая, ое. Стар. Бывалый, бывшій. 

Вонтехь бывый на боговъ. Держ. 

Выкгбрдѳнь, ДНЯ, м. (гол. ЪуЬопіІеп отъ Ьі] 
при и Ьоийеп держать). Мор. Снасть, подтяги¬ 
вающая, нижній край паруса при его уборкѣ. 
Выковнихъ, а, м. Травы: 1. УегЪавспт пі^гшн. 

Коровякъ-черный. Кошс^къ. 
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2. Меіатругшп. Коровякъ-еиній. Вратъ съ ее- 
строй. 
Выжъ, м. Мн. быки, бвъ. 1. Домашнее ро¬ 

гатое животное, некл&деный самецъ коровы, Вов 
іаогав. 

2. Оленій самецъ (арх.), мелвѣль-самецъ (емб.); 
также лось-самех^ь. 

8. То же что бычбкъ 8. 
4. Скалистый, подымающійся какъ стѣна, бе¬ 

регъ рѣки въ ^сколько саженъ вышиною. 
б. Водяной быкъ, болотная птица Воіапгпа 

віеііагіа. Выпь. Бухалемь. 
Быкй, бвъ, МН. а) Лрхит. Внѣшняя подстава 

для поддержанія сооруженій; устби. Мостъ по¬ 
строенъ па столькихъ-то каменныхъ быкахъ. 6) 
Сваи съ накладкой бревенъ сверху для охраненія 
моста или берега отъ напора льда или воды. Ла- 
носные быки. 
Вылѳвбй, 4я, бе, отъ с. быль. Былевой впосъ. 

Былевыя пѣсни. 
1. Выдина,ы, ж. Травка (чаще былинка). 

Вцв вдоль жлвжннхъ межъ врвоуютол цвѣти, 
к ЖѢ вуотнхъ ВОХЛХЪ 8В00ХВІІХ билввн 
Овутнвавт% сѣть дрожащей ваутввн... 

А. Тохотоі. .Провратжихъ облавоѵь*... 

в. Выхина, ы, ж. (отъ гл. быть). 1. Дѣяніе, 
Фактъ, также: разсказъ о быломъ, въ противоп. 
скбзкѣ, т. е. разсказу вымышленному. 

2. Эпическая пѣсня о подвигахъ богатырей. 
Въ Охов. В Архант. губ. бнхвві; въ ехѣд. етвхахъ Пувн 

ввва олово ВТО ввтрѣіаотех оъ таввмъ же ударевіожъ: 

Нобнхвцн, бнхввА 
Правоохаввой отарввн. Свмъ Ивавъ. 

Выхинха, и, ж. уменьш. €. былйна I. 
На фіххвахъ в бвхвввахъ 
Съ вхховой ваотухв воютъ. Іом. 

Внхввву внводв ва свѣтъ. Хув. 

Но ввроохб 
Тамъ вв бяхвввв. Мѣдв. во. 

Втулки телѣжныхъ колесъ цѣплялись за вер¬ 
хушки высокихъ придороокныхъ былинокъ. 

Тург. Новь. 
Выхинный, ая, ое, отъ с. былина (8). 

СтоЙІ X охнвіу, вочвето, вочвотоі 
Ивъ бихввваго това тн внвахъ даввоі 

А. ТохетоЛ. Потовъ-ботатярь. 

Выхиночжа, и, ж. уменьш. с. былинка. 
Но бихввочва въ чвотомъ волѣ вашатахаох. 

Нар. вѣовх. 
Лотх отрѣхой, В, хѳгввмв вогамв 
Вихввочвв въ вонхѣ во врвгвбах. Хув. Ив.«цар. 

Выхинщихъ, а, ^к. Пѣвецъ былинъ. 
Выхіе, я, ср. Цсл. Злакъ, зелень, трава. Вся¬ 

кое быліе только посредствомъ влажности возра¬ 
стаетъ. Лом. 

Внвгъ умвраотъ чеховѣвъ, 
Бавъ бяхіе. Хув. 

Выхка, и, ж. уменьш. с. быль 8. 
ВьЕХО, прош. іл. быть, въ знач. нар. Ставится 

при прош. же врем. изъяв. накл. и причастія дру¬ 
гихъ глаголовъ для означенія дѣйствія начатаго 
или только предположеннаго, но не совершивша¬ 
гося. (Первонач. бйло, какъ и бывбло, прини¬ 
мало окончанія причастія, подчиняясь въ родѣ и 
числѣ подлежащему). 
[Борова] воважтравать било еовоѣмъ ужъ еобрахаоь. 

Бр. Вор. В ЛВС. 

И етах, било, втвцъ отвоюду въ вей [вмѣѣ] водоѣха. 
Вр. Знѣх. 

Вотъ вхеветвввъ било ва вей ужъ очутвхох. 
Бр. Бхев. В вж. 

Это было чрезвычайно повредило ему во м$тнт 
молодеахи. Пушк. Выстр. 
Бѣдное охивотмое пошлд было рысью, но скоро 

стало приставать. Пушк. Метель. 
Послы было уѣосали изъ Москвы: иосъ воротили. 

И. Г. Р.ѴШ. 
Рѣка^ покрывшаяся было льдомъ, снова разошлась. 
Выхой, 4я, бе. Прошедшій, миновавшій, преж¬ 

ній. 
Вяхнх радоетві Забнтвх вечахв! 
Зачѣмъ въ моей душѣ вн овова вровтахв?... 

А. Тохотой. ш тагѣ. 

Бы Л бе, бго, ер. Прошлое (время). 
Хахѣть о врежвемъ, о биломъ. Ввг. Ов. 
Вялое въ оердцѣ воовреов. Хом. 

Выхооть, И, Ж. Малоупотр. То же что быв4- 
лость. 
Выхочжа, и, ж. уменьш. с. бйлка. 
Выхь, и, ж. 1. То, что дѣйствительно было. 

Быль молодцу не укорк конь о четырехъ ногахъ, 
да спотыкается, оослов. 

Передъ ввмъ молва бѣжала, 
Внхь В вебяль равгханаха. Пувіх. Св. о вол. вѣт 

2. Разсказъ объ истинномъ происшествіи. 
и бяхь В вебяль говорить. Хорж. Фел. 

А тн уврвиь вола родвял, 
И врошляхъ очаетлввнхъ годовъ 
Вовомлвевіь бяхв волотяя. Варм. Т—му въальб. 

Я вту баоевву вамъ бнлью вояовю. 1^. Борова. 

Оксюка — складка, а пѣсня — быль, погов. || Вьии 
и небылицы, заглавіе сочиненія Екатерины П. 

8. То же что бйліе. 
Выхьб, лья, ср. То же что бйліе. Бьио, да 

бьиьімъ поросло, погов. 
Выдьѳвйтай, ая, ое; -тъ, та, о. Перемѣшанный 

съ грубыми травами (быліемъ). Бьиьеватое сѣно. 
Выхьнижъ, &,м. Трава ЕгорЫІа. Оухоребрица.\\ 

Бѣлый быльникъ. ОпарЬаІіпш віітаіісппь 
Выхышй, ля, ое, отъ е. бйліе. 
Выхьнях^ 4, м. Трава Агіетійіаѵпі^агій. Черно¬ 

быльникъ. 
Выроь, и, ж. Родъ хищныхъ звѣрей Нуаѳпа 

вігіаіа. Гіена. 
Быотрѳньжій, ая, ое; -бнекъ, бнька, о, лаекат. 

отъ прил. бйстрый. 
ВыотрѲхонѳжъ ^ нька, о. Быстръ со смягчит. 
ВыотрѲшѳнѳжъ / оттѣнкомъ. 
Выстрині, й, ж. 1. Быстрое теченіе воды. 

Тамъ Дена чвотой бнетрнвой, 
Бавъ Налъ, народи вавояетъ. Дов. 

Вовъ вловецъі Бго отъ брега 
Бяетрввою увеоло. Яв. Водовадъ. 

2. Мѣсто, гдѣ вода течетъ быстрѣе, нежели на 
другихъ мѣстахъ; стрежень. Быстрина рѣчная. 
Выотрогхбрій, ая, ое. ^ Имѣюпцй быстрые 
Выотрокрыхый, ая, ое. / глаза, ~ крылья. 

Жена его бойкая, востроносая и быстроглазая мѣ¬ 
щанка. Тург. Пѣвцы. 
Выстрохйтны^ ая, ое. Быстро пролетающій, 

быстро проходящій. 
Потѣхв жвввн той шумхввой, бевваботвой. 
Удалой, вѣтреной, хмельной н бяотрохетной. 

Яв. П В. Бнрѣевевону. 

Выотронбгій, ая,. ое. Имѣющій быстрыя ноги; 
бѣгаюпцй быстро. 

и вяльвнй во дорогѣ охѣдъ 
Поднілъ вонь бнотроногій. Хув. 

Выотробжій, ая, ое. Быстроглазый. 
Выотропірный, ая, ое. Быстро парящій, 

быстро летающій. 
Орлн бяотроварня. Дорж. 
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Выотропарящій, ая, ее. То же что быстро- 
п&рный. 

На подобіе оряѣ бяотроваращаго. Лон. 

ВыотроотЬу и, ж, Малоупотр. То же что 
быстротѣ. Быетрость рѣкъ, Лом. 
Выотроті, А, ж, 1. Чрезвычайная скорость. 

Ямщики^ несмотря на дурную дорогу у везли его 
[Ибрагима] сь быстротою вѣтра. Арапъ П. В. 

2. * Способность скоро понимать; острота по¬ 
нятія. 
Выотротѳж^ій, ая, ее. ^ Проте- 
Выотротётаы^ая, ое; -ченъ, чна, о. / кающій, 

проходящій быстро. 
Нн жжхрь его [шмтю], нх грома не охомвта 

бмотротечнні. Держ. 

Ихж оъ вѣтромъ бнетротечхнма 
Ноомтьен въ нуототѣ хроетранетвома беввохеч- 

хнма. Пушх. Ащдм. 

Выотротбжъ, а, м. То же что быстранё 2. 
Выотхю^^ѳ, я, ср. Быстрота, проницатель¬ 

ность, острота ума. 
Выотіюулшый, ая, ое; -менъ, мна, о. Одарен¬ 

ный быстрымъ умомъ. 
Выотрохбдшхй, ая, ое. Быстро ходящій, дви¬ 

жущійся. 
Стахх ха мочхегу ха евоі бмотроходхмй хорабхь 

еобхратвох. Одно. 

Выотр^а, и, ж. Простои. Бойкая, рѣзвая 
женщина. 
ВыотрыД, ая, ое; -стръ, ст]^ о. Чрезвы¬ 

чайно скорый, стремительный. Пистрая рѣка. 
Быстрый полетъ. 

Откуда В ва года дохотѣт» ха хама хе монета 
Вмотрах хтхща. Одно. 

Не моѵу не дивиться быстрымъ успѣхамъ про^ 
свѣгиетя. Кап. д. 

Ваха ввора его бвха бяетра х нѣжена. Ввг. Он. 

Выотр^ И, Ж. То же что быстринА 
Выотртть, ъю, ѣютъ, ср Становиться бы¬ 

стрымъ. Рѣка съ разливомъ быстрѣетъ. 
Выотріш№, кй, м. Простои. 1. Бойкій, провор¬ 

ный человѣкъ. 
2. Быстрина. На хлѣбъ удитъ на быетрякахъ 

неудобно. ^ С. Акс. Зап. объ уженьи. 
ВыотіМЕНва, и, ж. Рыба АІЪпгпаа Ырапсіа- 

іоа, сродни уклейкѣ, отличается рядомъ точекъ, 
идущихъ по обоимъ бокамъ отъ жаберъ до 
хвоста. 
ВшёйныД, ая, ое, отъ с. бытіё. Былой, взя¬ 

тый изъ жизни, не вымыпиенный. 
Вытёйовій, ая, ое. 1.(отъе. бытіё). Содержа¬ 

щійся въ книі^ Бытія. Бытейское повѣствованіе 
о всемірномъ потопѣ. 

2. (отъ с. бытъ). Житейскій, обиходный. 
Ві^ё, ё, ср. Существованіе, жизнь. Академіи 

наукъ главныя части, составляющія самое ея бытіе 
и существо, суть науки. Лом. 

Ваха вамера шума дневного бнтіх. Хом. 

Ва тѣ дни, когда мхѣ бяхх нови 
Воѣ вхечатхѣньх бнтіх. Пуях. Дех. 

Книга Бытіё (гр.=&і&Хо< уеѵбоей)<), пер¬ 
вая изъ ветхоза^тныхъ книгъ, написанныхъ 
Моисеемъ. | 
ВытіАокіД, ая, ое. То же что бытёйскій 1. 
Вытнооть, и, ж. Пребываніе, присутствованіе 

гдѣ-нибудь. Бъ бытность мою въ Германіи. Лом. 
Отъ сосѣдства съ поляками и отъ долговремен* 

ной бытности подъ иосъ властію. Тж. 
Вытовёть, т^, т^тъ, ср. Существовать; нахо¬ 

диться въ быту, образѣ жизни народа. Обѣ формѣ 
испоконъ вѣка бытовали въ русскомъ языкѣ. 

Катковъ. Элем. и Формы сл.-р. яз. 
Неудивительно, что въ древности и въ настоящее 

время въ охизни народа бытовало и бытг^ъ много 
безотчетныхъ и несогласныхъ съ его поря^ами обы- 
чаевъ. А. Котляревскій. О погреб. обыч. 
Віповбй, ёя, ёе, отъ с. бытъ. Бытовая яо- 

бяста, — дрішсг^ предметъ которой завмствовавъ 
изъ дѣйствительной жизни. 
Вытопноёніе, я, ср. Исторія. 

Оха [ЕвгехіІ] рнтьох не ммѣха охотв 
Ва хронохогхчеохоі хнхх 
Внтоххоахіх еемхх. Ввг. Ох. 

Вытопноётѳль, я, м. Историкъ. 
ВытопиоётѳльаыД, ая, ое. Относящійся къ 

бытописанію. Бытописательный слогъ, — отдѣлъ 
книги. 
Выть, а, м. (отъ гл. бы-ть, помощію суф¬ 

фикса—та). 1. Образъ жизни; совокупность обы¬ 
чаевъ и нравовъ. 

Студента, одхахожа, нахохеца 
Замѣтхха важхяі медоетатока 
Ва овоема биту. Пунх. Черша. 

Дай Богъ, чтобъ пребываніе твое въ селѣ *** въ 
самомъ дѣлѣ пріучгио тебя къ деревенскому быту. 

Пушк. Отр. изъ ром. въ письм. 
Повѣрь, X мхѣ мхха хрмрода, 
И бита родного хама народа. 

А. І^отоі. И. С. Ахѳажову. 

2. Бытность. Это на нашемъ быту случгиось. 
Выть, «4. ср. Для наст. служитъ другой гл.: 

1-е л. есмь и 2-е еси, есь иеупотр., 8-е есть (употр. 
и вм. МН. малоупотр. суть); прош. былъ, лё, о, ^и||. 
бйлн; буд. время будутъ; повел. будь, б;^демъ, 
будьте. Многокр. бывёть. 
Тіххма обраеона, ота формя иеохр. яакх. бять обравумох 

тохьхо хроя. X буд. вр. X мхогохратя. вида. 

А. Какъ самостоят. гл., означающій: 1. Суще¬ 
ствовать вообще, безъ отношенія къ чему-либо. 
Боп былъ, есть и вѣчно будетъ. Была пора. Будетъ 
конецъ. II Было, да сплыло, погов. 
Быть по сему. Форма утвержденія предста* 

вляемыхъ на высочайшую конФирмацію мнІШй 
и проектовъ. II такъ, выраженіе согласія. 
Такъ и быть, выраженіе согласія уступить жела¬ 
нію другого или подчиниться необходимости. 

Но така х бятьі судьбу мою 
Отхнхѣ X тебѣ вручаю. Ввг. Ох. 

Лакъ быть? какъ поступить? что предпринять?|| 
Лакъ бы нгі было, во всякомъ случаѣ, несмотря ни 
на что. II Была не была, выраженіе рѣшимости; на 
удачу, что бы ни случилось. 
При неопред. наклоненіи сущ. ставится въ дат. 

пад. для означенія вѣрнаго событія въ будущемъ: 
Быть бгьдѣ, быть бурѣ. 

Вять громама м бять удараяа. Хом. 

Чему быть, того не миновать, погов. 
2. Быть къ кому или куда, прибыть, прійти, прі¬ 

ѣхать. Узнавъ о прибытіи лигновскаго, Лазгитг- 
рова посла, Іоаннъ веліьлъ ему быть къ себѣ въ Лб- 
реяславль... И. Г. Р. VI. 
Онъ просилъ насъ итти къ женѣ его, обѣщсмсь 

быть вслѣдъ за нами. Кап. д. 
Б. Какъ связка между подлежащимъ, иногда 

подразумѣваемымъ, и сказуемымъ въ изъяв. или 
повел. наісл. Онъ былъ боленъ. Мы будемъ счастлглвы. 
Будьте здоровы,--добры. Онъ въ егиохъ, онъ въ со^ 
стояніи, имѣетъ возможность. 
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Быть въ службѢу въ отставкѣ. Ми будемъ дома,\\ 
Долоюпо бъио битъ около полуночи, Пушк. Выстр. 
Сказуемымъ можетъ иногда служить сущ. съ 

ооредѣленіемъ въ род. пад. 
Оовд% бвдь в»ннхъ іветхвхъ жрьввхъ. Ір. Ома в нуж. 

При яеопр. накл. а) существительное ставится 
въ твор. пад. другомъ^ враюмц прилаг. же 
въ имен. или твор. 
Когда во хоіѳшь бв*ь омѣвовь, 
Двржвов овави, въ воторомъ тя рождѳвъ. 1^. Ворова. 

Вить евхавямъ хорошо, бить уявянъ лучше вдвое. 
1^. Левъ ж чел. 

б) прил. ИЛИ страд. прич. ставится въ дат. пад. 
Вить блаокенну. Бить одеракиму болѣзнью. Бить 
обмануту, 
В. Какъ вспомогат. глаголъ для образованія: 

а) будущаго времени изъявнт. накл. Я буду гу¬ 
лять. Они бу&утъ работать; б) страдат. залога. 
Онъ бихъ ллобижъ, Ви будете наказаны. 
Объ особенномъ употребленіи буд. вр. см. 

Б^ду. II См. также Есть. 
Мбжетъ-быть иля быть-мбжетъ, вау?., вы¬ 

ражающее предположеніе, вѣроятность. 
Надо быть, то же что надо полагать, вѣроятно. 

Онъ, надо бить, уже пришелъ. 
Быть, и, ж, Малоупотреб. Событіе, Фактъ. 

.„такія [извлеченія], въ которыхъ би не била опу¬ 
щена ни одна достопамятная бить, Погод. 
Вытьбу А, ер. 1. То же что бытіё. 
2. Бытность, пребываніе. 

Тавъ вечего чебѣ вавраоно чрачвча оловъ 
И долгамъ едѣев ѵвовмъ бятаеяъ гордвтаол. 

Вр. Кая. В черв. (вар.). 

8. То же ЧТО бытъ 1. 
[Алево] въ бяѵъ» щягавовояу врввявъ. Пушх. Цягавв. 

Житьё-битьё, образъ жизни, способъ препро¬ 
вожденія времени. Такой опрятный, тонкій и 
причудливый въ зкитьѣ-бытьѣ народъ, какъ англи¬ 
чане, Фрег. Палл. 
Бычѣтива, ы, ж. Говядина, бычачье мясо. 
Тутъ овъ вмъ водахъ бячатввя жаревяі вуоъ. 

Одое. 

Бычѣчій, ЧЬЯ, чье. Свойственный, принадлежа¬ 
щій быкамъ. Бычачій роп, Сравн. Бйчій. 
Бшеитьоя, ч^сь, чётся, возвр, 1. * Казаться су¬ 

ровымъ, принимать угрюмый видъ. 
2. * Упрямиться. 
Быч]щѳ, а, м, увел, с, быкъ. 
Бычій, чья, чье. То же что бычёчій. Бычій 

обычай. 
Бычокъ чкё, м, 1. уменьш, с, быкъ; молодой 

быкъ, теленокъ. Сказка про бѣлаго бычка, || Гля¬ 
дѣть бычкомъ, бычиться, дичиться.||Яитв бычкомъ, 
какъ пьютъ дѣти, тянуть не переставая и дыша 
въ это время черезъ носъ. 

2. Народная русская пляска. Плясать бычка, 
8. Рыбка изъ родовъ Соипе и ОоЪіпе. Сравн. 

быкъ 3. 
4. Мор, Меньшій противъ обыкновеннаго па¬ 

русъ. 
5. Бычки, бвъ, МН. а) Небольшія, отрывочныя 

тучки. 
Ходхтъ вб вебу бячвж. Нехрае. Вороб. 

^ Переводины, стропила на крышѣ барокъ, 
шю, бьютъ. См. Бить. 
Бѣганіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. бѣгать. 
Бѣгатель, я, м. Малоупотр. Бѣгающій. 

На вожрхщѣ оей жхевж овлжваонъ 
Воѣ людж бѣгателж суть. Хврж. Горѣл. 

Бѣгать, гаю, гаютъ, ср., %л. двияеенія разно¬ 
образнаго. Сравн. бѣжать. 1. Усиленно скорымъ 
движеніемъ ногъ перемѣнять свое мѣсто. Олени 
бѣлантл бистро.\\ Бѣгать взапуски съ кѣмъ, ста¬ 
раться въ бѣгу опередить другого. 

2. * Вообще: быстро двигаться. Въ вту минуту 
я ветрѣтгиъ ея глаза: въ нихъ бѣгали ѵлези. 

Лерм. Кн. Мери. 
Глаеаяв жадвяяв аа ввмв бѣгалъ 
ВотревожеввяІ вхъ блеежонъ Фортувато. 

Хуж. Мат. Фальж. 

8. * Часто перемѣнять мѣсто Строю осуохдсии 
и Софію, что она, безъ всякой явной опасности бѣ- 
гала съ знатнѣйипши женами боярскими гъзъ мѣ¬ 
ста въ мѣсто,., И. Г. Р. VI. 

4. * Удаляться самовольно и тайно изъ мѣста 
своего жительства, служенія или воспитанія. Онъ 
не въ первый разъ бѣгаетъ іт полку. 

б. *съ род. п. Избѣгать, уклоняться. Нѣтъ 
нузю^ дггчитьея и бѣигть общества. 
Бѣгатьоя, аюсь, аются, взаимн. 1. Бѣгать съ 

кѣмъ-либо взапуски Вѣгаться на лошадяхъ, на 
конькахъ. 

2. О животныхъ: сходиться для приплоду. 
Волки бтаются въ февралѣ. 
Бѣгивать, мноѵокр, гл. бѣгать. 
Бѣглёцъ, &, м. 1. Обратившійся въ бѣгство. 

Іоаннъ взялъ съ собою меньшою брата, князя Юрія, 
гъаря Шигъ-Ллея и всѣхъ знатныхъ казанекгисъ 
бѣглегювь. И. Г. Р. ѴПІ. 

2. Удалившійся самовольно и тайно изъ своего 
отечества, изъ мѣста своего служенія или житель¬ 
ства. ... сей бѣглецъ - измѣнникъ [Головинъ] за¬ 
клиналъ короля не мириться съ царемъ, И. Г. Р. X. 
Бѣглокёторхный, аго, м. Ссыльный, бѣжав¬ 

шій изъ мѣста, гдѣ онъ омывалъ срокъ каторги. 
Бѣглопоповець, вца, м. Раскольникъ особаго 

толка, бѣглопоповщины. 
Бѣглопопбвщина, ы, ж. собир. Раскольники, 

признающіе священство, но отвергающіе посвя¬ 
щеніе отъ архіереевъ и потому принимающіе 
только бѣглыхъ или разстриженныхъ поповъ съ 
отреченіемъ отъ никоновскихъ новшествъ. 
Бѣглопопбвщинокій, ая, ое, отъ с. бѣгло¬ 

попбвщина. 
Бѣглость, и, ж. Быстрота, скорость какого- 

либо дѣйствія. Бѣглость письма. 
...Перстамъ 

Прхділъ послушную, сухую бѣглоота. 
Мощ. X Саль. 

бѢглый, ая, ое. 1. Обратившійся въ бѣгство. 
Сбираетъ бѣглне полхх. Лом. 

2. Удалившійся самовольно и тайно изъ мѣста 
своего жительства или служенія. Законъ запре- 
гцаетъ укрывать бѣглыхъ людей. || Не въ честномъ 
бою полоакилъ ты свой хсггвотъ, а сгинулъ отъ бѣг- 
лаю каторокника. Кап. д. 

8. Быстрый, скорый, поверхностный, легкій. 
Бѣиый почеркъ,—взглядъ. Бѣиый очеркъ, — обзоръ. 

...бѣглні свѣтъ горжщаго жамнха 
На потохвѣ расжхеахномъ дрожалъ. А. Толст. Портр. 

Бѣгло, нар. Скоро, проворно; поверхностно, 
слегка. СІнъ читаетъ, играетъ бѣгло.\\Я бѣгло про¬ 
смотрѣлъ эту книгу. 
Бѣглянка, и, ж. Удалившаяся самовольно и 

тайно изъ мѣста своего жительства. Что вто?,.. 
Бѣглянка изъ дома, отъ мужа, отъ тетки, подъ 
предлогомъ гулянья? Фрег. Палл. 
Бѣговой, 4я, бе, отъ с. бѣгъ. Бѣювыя дрооюки, 
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легкія, назначенныя для быстрой ѣзды; бѣгунки. 
Бѣюеая лашадь, назначенная для бѣговъ. 
Вѣгбиъ, нар, Бѣжа скоро, 

и с бе» ііенжтж, бѣгомъ, 
Вуда гхае» гхжджтъ, о*ъ етого урода. 

Бр. Лже. ж оеслъ. 

Мятеакники бѣюжь (бѣжали «ъ крѣпости, Кан. д. 
[Кутузовъ] сѣлъ,., на лавку^ которую бѣхомл при¬ 

несъ одиміц кавакъ... Война и миръ. 
Вѣгомѣрный, ая, ое, отъ е, 
Вѣгомѣръ, а, м. Орудіе для измѣренія скоро¬ 

сти бѣга; одометръ. 
Бѣготня, и, ж. Усиленное, безпорядочное бѣ¬ 

ганіе. У оіеильцовъ поднялась ночью такая бѣготня, 
что всѣхъ перебудили, 

Жжежж мншьж *бѣго*хж, 
Что трежомжіжа тн межж? Пушх. Веюожжжца. 

Бѣгство, а, ср. Поспѣшное удаленіе отъ гро¬ 
зящей опасности; принужденное убѣганіе, побѣгъ. 
Опасаться бѣгствомъ, || Непріятели обратилглеь въ 
бнлство, Лом. 
Бѣготвовать, ую, уютъ, ср, Простор, Нахо¬ 

диться въ бѣгствѣ, быть бѣглымъ. .. .жггли мы 
почитай двѣсти годовъ съ бѣгствующгіми попами, 
егне дѣды и прадѣды наши привыкли къ бѣглому 
священству. Въ Лѣсахъ. 
Бѣгунёл^ нцй, м, 1. То же что бѣгунъ 2. 
2. Отар, Отвѣсъ или указатель на квадрантѣ. 
Бѣгунжа, и, ж, !^лѣзнь, принуждающая 

бѣгать по причинѣ ускорительнаго движенія 
мышцъ, служащихъ къ хожденію. 
Бѣгунбвъ, нкй, м, уменьш. е. бѣгунъ. 1. То же 

•что бѣгунёцъ 1. 
2. Бѣгунки, кбвъ, МН, Бѣговыя дрожки. 
Бѣгунъ, і, м, 1. Отар, Обратившійся въ бѣг¬ 

ство; бѣглецъ. 
2. Лошадь, бѣгающая рысью; рысакъ; вообще 

рѣзвая лошадь. 
3. Скороходъ. 
4. Каменный пестъ для растиранія красокъ. 
5. На мельницахъ: жерновъ, вращающійся въ 

вертикальной плоскости. 
6. На пороховыхъ мельницахъ: металлическій 

цилиндръ, которымъ растирается пороховой со¬ 
ставъ. 

7. Въ Фейерверочномъ искусствѣ: Фарсовое ко¬ 
лесо, вертящееся по горизонтальному кругу около 
неподвижнаго центра. 

8. Въ строительномъ искусствѣ: русло, про¬ 
странство между двумя рядами шпунтовыхъ свай 
или досокъ, для протока воды подъ ковши мель¬ 
ничныхъ колесъ. 

9. Бѣгунй, бвъ, мн, м, а) Люди, принадле¬ 
жащіе къ одному изъ безпоповщинскихъ толковъ 
раскола, обязывающему къ непрерывному стран¬ 
ствованію, по непризнанію введенныхъ Петромъ I 
паспортовъ. 

б) Большія птицы съ зачаточными крыльями, 
на которыхъ недостаетъ маховыхъ перьевъ, и съ 
весьма длинными ногами. Согаогев. 
БѢГіЗ^ѳоть, и, ж. Способность скоро расте¬ 

каться или мѣнять свой цвѣтъ. 
Бѣгучій, ая, ее; -чъ, ча, е. 1. Находящійся 

въ постоянномъ движеніи; способный скоро рас¬ 
текаться. Бѣгучая вода, не стоячая. || Ртуть — 
весьма бѣгучій металлъ, 

2. Скоро измѣняющій свой цвѣтъ; линючій. Ро¬ 
зовый цвѣтъ бѣгучъ, 

3. Мор, Бѣгучій такелйжъ, общее названіѳ 

снастей, движущихся при управленіи рангоутомъ 
и парусами. 
Бѣп, а, м, 1. Дѣйствіе, выражаемое гл, бѣ¬ 

жать. 
В% орвджжѣ оамоі окваж» 
0к% [хваіамѵа] бнвѵрні жроотжравт% бѣгъ. Лок. 
Другъ нжхнй, жрвдаджмож бѣгу 
Нбтержѣхжваго жожж. Пушх. Зжмж. утро. 

Люблю ж троіх^ удалую, 
И ожжетъ оаной ха воемъ бѣгу... А. Толет. И. С. Авеавову. 

,„глядя на нихъ [звѣзды], вы какъ будто смутно 
чувствовали сами стремительный, безостановоч¬ 
ный бѣгъ з^и,,. Тург. Бѣж. лугъ. 
На бѣгу, во время бѣжанія. Ею остановггли на 

бѣгу, 
2. Мѣсто, устроенное для скачекъ. 
3. БѣгА, бвъ, діи. а) Ристаніе упряжныхъ ло¬ 

шадей; испытаніе ско^сти лошадинаго бѣга. 
б) Самовольная и тайная отлучка изъ мѣста 

жительства или служенія. Наяюдиться въ бѣ¬ 
гахъ, II Изъ бѣговъ воротиться, || За годъ до ею [дѣ¬ 
душки] смерти явилась [ключница] изъ бѣговъ въ 
Лксаково. С. Акс. Воспом. 
Бѣда, й, ж, Мн, б4ды и бѣдй. 1. Несчастный 

случай. 
Оджа бѣда воогда другую жахлххаотъ. Цр. Два гол. 

Семь бѣдъ — одинъ огпвѣтъ, погов. 
Отъ бѣды не отбожиться: чтд суохдено, тою 

не мгшовать, Пушк. Станц. смотр. 
Вѣдн 00 воѣхъ оторохъ. 1^. Два гол. 

У жххъ бѣдн собѣ на волхіі іаоъ готова. Горе о. у, 
Здѣоа хашх радоотх х бѣдн 
Мн равдѣлломъ менъ еобоі. К. Р. Пжвамо п дш. 

Бѣда стряслась шгдъ кѣмъ, постигла кого. 
2. Несчастіе, горе; неудобство. 
Да охужа, вотъ бѣда, мой другъ. Ввг. Ож. 

Вѣда, хто въ овѣтъ рождохъ оъ іуветвжтольхой 
душой. Пушх. Еъ Жух. 

Вѣда отравѣ, гдѣ рабъ х лаотецъ 
Одвх лрхблвховн жъ вроотолу. Пушх. Дружалмъ. 

Но могъ врвдумата л, чтб ото ва бѣда. Горе о. у. 

Ваоъ не воймутъ, но ото во бѣда. Бпж. хота. 

Поотрожта долго лх? лхха бѣда жаіало. 
Ломв. Отронтола. 

Помочь, пособитъ бѣдѣ, устранить бѣду.ЦТІто за 
бѣда? т. е. чтб въ томъ дурного? || Нс бѣда, не 
особенно дурно. || На бѣду, къ несчастію. 

Тутъ ховаръ, ха бѣду, хоъ хухжж хжнулъ хоета. 
Вр. Соб. др. 

На ту бѣду, лхоа блжоехохахо бѣжала. 
^ 1^. Вороха В лжо. 

Б^дишха, и, Ж, уменьш, с, бѣдА. 
Бѣднѳны^ ая, ое; -нбнекъ, нёнька, о, ласк, 

отъ пргіл, бѣдный. 
Бахжхъ тн, бѣдвожахій, трудовъ хе херевеоъі 

1^. Оох. X тарв. 

Бѣднбнько, нар. Довольно бѣдно. 
Бѣднитьоя, нюсь, нятся, возвр. Притворяться, 

представляться бѣднымъ. 
БѢднотАтый, ая, ое; -тъ, та, о. До нѣкоторой 

степени бѣдный. 
БѣдновАть, н^ю, н^ютъ, ср. Жить въ бѣдности, 

нуждаться. 
Бѣдность, и, ж, 1. Недостатокъ имущества, 

убожество. Бѣдность не порокъ, погов. 
[Великій князь] въ шумѣ забавъ не слыхсглъ сте¬ 

наній * бѣдности, И. Г. Р. VIII. 
2. Скудость; отсутствіе великолѣпія, іфкости, 

живости. Бѣдность украшеній. Бѣдность угоицснія. 
Бѣдность красокъ. 
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Вѣднот4, й, ж. Проетор, 1. То же что бѣд¬ 
ность. Пожалѣлъ мою бѣдноту. 

Сторонжоь, богаіжі 
Вѣджоѵ» Г7жжвт%. Нжжжпжъ. Пѣвж. боб. 

2. сйбир. Совокупность бѣдныхъ; голь. 
Вѣдный, ая, ое; -денъ, дн4, о. 1. Неимущій, 

убогій, нуждающійся. [Посланникъ] доносалъ бо^ 
ярекой думѣ, ...что императоръ, бѣдный казною, 
не стыдится платить дань султаму. И. Г. Р. 

Буд» ж бѣдвжъ. Боже МОІІ Бр. Брмт. ж вм. 

А бѣджннъ жжкогд» же джотъ жожеіжж ожъ. 
Бр. Ижров». 

Тя говоржжъ 00 МЖОІ жтжяж, 
Богд» ж бѣджнмъ жомогжж». Е». Ож. 

2. Несчастный, достойный сожалѣнія, жал¬ 
кій. Я пустился еъ городъ, безъ милосердія при- 
шпориеая бѣднано моего коня. Дорогою придумы¬ 
валъ я и то и другое для избавленія бѣдной дѣ¬ 
вушки. Кап. д. 

8. Незначительный, скудный (о предметахъ). 
Чжжъ шѣжъ ж бѣдежъ. Бр. Ооеіъ. 

...бѣдные остатки его [войска] не дерзнутъ по¬ 
казаться изъ лѣсовъ. И. Г. Р. УП. 
ВѣдвѣтЬу ѣю, ѣютъ; обѢдіітЬі ср. Становиться 

бѣднымъ, приходить въ бѣдность. Отъ расточи¬ 
тельности и богатый бѣднѣетъ.\\...умъ, направлен¬ 
ный на одно отриианіе, бѣднѣетъ, сохнетъ. 

Тург. Рудинъ. 
Вѣдняга, и, общ. То же что бѣднякъ, съ от¬ 

тѣнкомъ^ сожалѣнія. 
^дшіовечка, и, общ., ласк. отъ с. 
Вѣдняжка, и, общ., ласк. отъ с. бѣдняга. 
Вѣджжяжж [жжявж»] жъ жеі [въ мжвджі] ж рвжжож ж 

кетжжож. Бр. Чжжъ ж гож. 

Бѣднякъ, 4, м. 1. Бѣдный, неимущій человѣкъ. 
2. Несчастный, достойный сожалѣнія. 
Бѣдшть, ^ію, яютъ, оѣѣдііітц ср. То же что 

бѣднъть. 
Вѣдрвіть, д^ю, д^ютъ, ср. Проетор. То же 

что бѣдствовать. Кричитъ безъ языка, поетъ 
безъ горла, радуетъ и бѣдуетъ, а сердие не чуетъ. 

Загадка: Колоколъ. 
Вѣдовихъ, 4, м. Человѣкъ, испытывающій 

много бѣдъ; кому ничто не удается. 
ВѣдбвыД, ая, ое. 1. Влекущій за собою бѣду; 

опасный. Бѣдовое дѣло. 
2. Безпокойный, удалой, отчаянный. Бѣдовый 

человѣкъ.\\ Бѣдовый ребенокъ, черезчуръ шаловли¬ 
вый, сорванецъ, неугомонн^, пострѣлъ. ||?удяая 
бьиа дѣвушка — только голова! Бѣдовая голова! 

Тург. Кл. Миличъ. 
Вѣдок;^ить, рю, рятъ; ейѣдек^рвть, вайѣдо- 

К^рвть, д. Простои. Шалостями или неосторож¬ 
ностію, вообще безпорядочнымъ поведеніемъ вво¬ 
дить с^ или другихъ въ бѣду, въ непріятность. 
Набѣдокурилъ нашъ сосѣдъ. 
Вѣдок^ный, ая, ое, отъ с. бѣдокуръ. 

Пржнѣтя вотъ хоровііж« 
А вотъ ж бѣдожуржяж. Нвжр. Бону же Руеж я. х. 

Вѣдок;^ъ, а, м. Причиняющій (№ды себѣ или 
другимъ. 

Швхужъ ж бѣдожуръ тжжой. 
Хотъ голову жому, твжъ родъ оорвжтъ долой. 

Хонж. Уонжр. ожвообъ. 

Въ дуявжржжввіжжж жоявловвтъ Ажуръ, 
Мълъіжяжу-бѣдожуръ. В. Пувіж. ЗъИйд. жъжр. 

Вѣхоктажа, и, ж. 
ВАдоноовый, ая, ое. Гябеаьный, причиняющій 

бЬду. 
Доовлѣ жънъ въ жояържонъ блвохѣ бръжж 

Явлжлож тя жомвтоі бѣдожоожоі. Хуж. Орл. дѣвъ. 

- Вѣж 

Вѣдожоожо шлемъ ЖООМЪТЯІ 
Блжотълъ жъ головѣ Руотвмъ. Хуж. 

Вѣдотвѳшый, ая, ое; -ственъ, ственна, о. 
1. Наносящій бѣдствіе, гибельный. [Борисъ] 
. ..водворгиъ тишину въ сей землѣ [по обѣимъ 
сторонамъ Волги], столь долго для насъ бѣд¬ 
ственной. И. Г. Р. X. 
Двглокеніе дерзкое, которое чуть было не увѣнча¬ 

лось бѣдственнымъ успѣхомъ. Юш. д. 
2. Исполненный бѣдствій или несчастій, злопо¬ 

лучный. Бѣдственная оюглзнь. Бѣдственное поло¬ 
женье. 
Вѣдотвіѳ, я, ср. 1. Несчастное происшествіе, 

несчастный случай, несчастіе. 
2. Продолжительное несчастное состояніе, какъ 

напр. эпидемія, моръ, голодъ, появленіе са]мнчи; 
злополучіе. Бѣдствія невсегдаубгъваютъ теглантъ. 

Бат. Характ. Лом. 
Къ сему ужасному бѣдствію неправоеудія и не- 

счаетія присоедгшялиеь частые, опустоиштельные 
набн(ги внѣшнихъ разбойниковъ. И. Г. Р. VIII. 
Вѣдотво, а, ср. Малоупотр. То же что бѣд¬ 

ствіе. 
Првдужрвядътъ жъродъ бѣдотвъ. Деря. 

За бѣдотвомъ бѣдство жодямалооъ. 
Варат. Перво, душъ. 

Бѣдотвованіѳ, я, ср. Состояніе, отъ гл. 
Вѣдотвовать, ствую, ствуютъ, ср. Быть въ 

бѣдственномъ положеніи, крайне нуждаться; тер¬ 
пѣть бѣды. 
Бѣдушка, и, ж.уменьги. с. бѣд4. 
Бѣасѣніѳ, я, ср. Дѣйствіе, оп гл. 
Бѣхіть, бѣі^, бѣжишь, -жимъ, жите, бѣгутъ; 

пов. бѣги; уНхІТЬу ср., гл. двихсенія однообразнаго. 
Сравн. б ѣгать. 1. Усиленно скорымъ движеніемъ 
ногъ перемѣнять свое мѣсто; то же что бѣгать, 
во двигаясь въ одинъ пріемъ и въ одномъ на¬ 
правленіи. 

Пржвяіжяі жожъ жо ожложу горъ бѣяжтъ. 
Птшв. Холавіе. 

2. * Вообще: быстро двигаться, стремиться, про¬ 
ходить. Бѣлыя, мохнатыя тучки быстро бѣжсии 
отъ снѣговыхъ горъ, обѣгцая грозу. Лерм. Кн. Мери. 
[Огожъ] бѣяжтъ по вѣтвлхъ, по оучжанъ. Роща н ог. 
Бораблъ жашъ бѣяалъ, новннулоъ жорннлу н вѣтру, 

Одвоо. 

Мехсъ пальиевъ бгьжсіли слезы. Жук. 
Нигдѣ время такъ не бгьжитъ, какъ въ Россіи. 

Отцы и дѣти. 
Джж бѣгутъ, н стянетъ жровъ. Лерн. Демонъ. 

За жовнаноі бѣжать омнрежпо 
Народъ бееомяолежжяі жрпвяжъ. Пушж. Герой. 

Чсгсы бт^ъ: а) быстро проходятъ; б) (часовой 
механизмъ) идутъ впередъ. 

8. (съ род. п. съ предл. отъ или безъ предл.). 
Избѣгать; уклоняться отъ чего-нибудь. 
Торговля бѣжгшъ отъ притѣсненій. Похв.сл. Ек. 

Философъ ранній, тя бѣжишь 
Пировъ н наслажденій жженж. Пушв. Толоюму. 

Бѣжалъ ожъ жхъ бесѣдя шумной. Ввг. Оіі. 

4. Обмтиться ВЪ бѣгство. Непріятель бѣ¬ 
жалъ. II Пугачевъ бгьжалъ, преслѣдуемый Мглхель- 
сономъ. Кап. д. 

5. (уФѣхіть, ейѣхіть). а) Удаляться самовольно. 
Бѣхсать глзъ полксг. || Ссыльный преступникъ, три 
раза бѣхеавгиій гізъ сибирскихъ рудниковъ. Кап. д. 

б) О молокѣ и т. п. при кипѣніи: разливаться. 
Молоко убѣокало. 

6. Линять, измѣняться. Нѣаюные гъвгьтй отъ 
солнца бѣгутъ. 
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См. прнмѣч. подъ 14. брести. 
1-е X. бѣг^ ін. бѣк^ вело отъ гх. бѣчь, увотребххмпто 

тохио въ обх. ххшіѣ. 

Вѣжѳнѳцъ, нца, и. 1. Слово, недавно вошедшее 
въ употребленіе. Бѣглецъ съ станкомъ неволь¬ 
наго, вынужденнаго какимъ-нибудь бѣдствіемъ 
удаленія. ... пагрантный (лвстрійекій городъ пере^ 
полняетея толпами неечастпыхъ бѣзісенцевг «ш 
Босніи и Герггеювины (1876). 

2.^0иб. Бѣглый каторжникъ. 
ВѣжвіД, ая, ое; -жекъ, жка, о. Скоро текущій, 

тающій. Тюленье сало весьма бѣоюко. (Пут. Лепех.). 
Вѣжокъ, ЖК&, м. уменьш, с. бѣгъ. Небольшое 

разстояніе, конецъ, перегонъ, сколько можно про- 
бѣж|іть однимъ духомъ. 
Вѣхѳво, а, ер. 1. Бѣль, бѣлье; вещь, которая 

бѣлится. 
2. Бѣленье, бѣлка (8). Холсты по(!тламы для 

дѣлева. 
ВѣмѳвбД, йя, бе. 1. Сдѣланный изъ бѣли 3. 

Вѣлевые чулки. 
2. То же что бѣльевбй. 
Бѣлевбя, 6й, ж. Бѣлевая дама, кастелянша, 

женщина, назначенная для присмотра за бѣльемъ. 
Вѣмев^ й, ж. То же что бѣлестъ. 
Вѣмбкъ, лькб, м. 1. Молодой тюлень, имѣющій 

на себѣ бѣлую шерсть. РЬоса Іерогіпа. Морской 
ааяцъ. 

2. У поморовъ; дѣтенышъ тюленя, называемаго 
сѣрка, РЬоса ^гоепіапбіса. 
Вѣлѳнѣ. См. Беленб. 
В^ёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. бѣлить. 
ВѣленькіД, ая, ое; -ёнекъ, ёнька, о, ласк. отъ 

прил. бълый. Когда прикоснулся онгкъ ея бѣлень¬ 
кимъ пальчикамъ^ ему показсиось, чмо они дрожали. 

Пушк. Бар.-кр. 
Полюби меня черненькимъ^ а * бѣленькимъ, каокдый 

полнотъ. Мертв. д. 
Бѣленькій, аго, м. То же что бѣлёкъ 1. 

...вздумалось ему на померзломъ морѣ потѣшиться 
—на бѣленькою съѣздить. На Горахъ. 
Вѣнёоовбтооть, и, ж. Свойство опприл. бѣ- 

лбсовбтый. ...какая-то грозная бѣлесоватость 
уже залолаживала глзнутри ею глаза. Тург. Новь. 
ВѣхёоовётыА, ая, ое; -тъ, та, о. Подходяоцй 

къ бѣлому цвѣту. Онъ [земляной червякъ] бѣле¬ 
соватъ. С. Акс. Зап. объ уж. 
Глаза впсиие, бѣлесоватые, какъ у чухонца. 

Гонч. Слуги. 
[Лицо] съ небольшими, блѣдно-сѣрыми глазками 

и бѣлесоватыми усами. Тург. Рудинъ. 
В^хёоовта, ы, ж. Бѣлесоватое пятно. 
ВѣхѳотовыД, ая, ое, отъ с. бѣлестъ. Вѣле- 

стоеі^ый пирогъ. 
Вѣхѳотъ, а, м. Рыба, изъ карповыхъ, Авріпа 

гарах, водящаяся въ Днѣпрѣ. 
Вѣлбоый, ая, ое. Малоупотр. Тоже что бѣлё- 

совбтый, но ближе къ бѣлому. 
Вѣмбхонѳкъ, нька, о. Совсѣмъ бѣлъ. 
Вѣдёцъ, льцб, м. Человѣкъ, живущій въ мона¬ 

стырѣ, но не постриженный еще въ монашество. 
Бѣлица, ы, ж. 
Бѣльцй, цбвъ, МН. 1. То же что бѣлки, а). 

См. Бѣлёкъ 10. 
2. Растеніе Веііів регеппів. Скороспѣлка. Мар- 

га]штка. 
Бѣлёшенекъ» нька, нько. То же что бѣлёхо¬ 

некъ. 
Снѣг% вахххох на похх, 
Вох бѣхвшекька авмхх. Пушх. Сх. онерп. цар. 

вм*. лей, МН. ж. См. Бѣль. 
Бѣлпать, мноьокр. гл. бѣлить. 
Вѣлиаа, ы, ж. Твхн. У москворѣцк. судохо¬ 

довъ: маленькій желѣзный топорикъ, которымъ 
проконопачиваютъ дно въ гусянкахъ. 
Бѣлиана, ы, ж. Свѣтлая полоса или пятно; 

ласа. 
Бѣлизнѣ, й, ж. Бѣлый цвѣтъ. Бѣлизна лилегь. 

Ослѣпительная бѣлизна. 
Вѣхкакн жемчужвоі врнхншнк о» каёжноі. 

Похов. Шрш&ч. 

Бѣлихъ, б, м. 1. Болотное растеніе АИзшарІап- 
іА$о. Шильнымъ. Чсгстуха. 

2. Трава ЬеасапіЬетііт. Бѣловникъ. 
8. Видъ бѣлесоватаго сибирскаго гранита. 
Бѣлило, а, ср. Гори. Смѣсь изъ глины, мѣла и 

угольнаго мусора, или только изъ глины, разве¬ 
денной водою, употребляемая для смачиванія 
Формъ при отливкѣ вещей изъ чугуна. 
Бѣлила и простои, бѣлилы, лъ, мн. ср. Бѣ¬ 

лая краска для бѣлки, окраски, живописи, бѣле¬ 
нія лица и проч. Бѣлила висмутовыя, — туалет¬ 
ныя, основная соль висмута. || Бѣлггла свинцовыя, 
основной углекислый свинецъ. ЦДиикозмя бѣлгиа, 
окись цинка. 

Игохьвввехъ в вожвввв в»в% ввхн! 
Хеввужннвн, рвотвртнх въ бѣхвхн. Горе о. у. 

Бѣлильннца, ы, ж. Сосудъ для держанія бѣ¬ 
лилъ. 
Бѣлильный, ая, ое. 1. Относящійся къ бѣли¬ 

ламъ. Бѣлгиьшія ступка. 
2. Составленный изъ бѣлилъ. Бѣлгиьный пла¬ 

стырь. 
8. Служащій для бѣленія. Бѣлгиьное дерево, 

пестъ или валекъ, употребляемый при бѣленіи 
холстовъ, суконъ и проч. Бѣлильная известь. 
Бѣлильня, и, ж. Мѣсто, гдѣ производится бѣ¬ 

леніе льна, шерсти и проч. 
Бѣлильщнкъ, а, м. 1. Дѣлающій бѣлила. 
2. Ремесленникъ, который чиститъ и бѣлитъ 

холсты, сукна и проч. Бѣлилыцнца, ы, ж. 
Бѣлшб, й, ж. То же что бѣлизнА 
Бѣлить, лк), лятъ и б4лятъ; выіѣіііь, д. 

1. Вообще: дѣлать бѣлымъ, наводить бѣлый 
цвѣтъ. 

...бнотрн хіта 
Уже бевврввввво бѣххт» его вхаон. Бвт. ВвТеееу. 

2. Красить бѣлой краской, особенно на водѣ, 
известью. Бѣлить потолки, стѣны. 

3. Бѣлить бѣлье, холстъ, разстилая на солнцѣ, 
особенно весной на снѣгу. 
Бѣлиться, лй>сь, лятся и бълятся. 1. возвр. (иа- 

Йѣлітьаі). Натираться бѣлилами. [40-лѣтвяя дѣ¬ 
вица] бѣлгллась и сурмгіла себѣ брови. 

Пушк. Бар.-кр. 
2. страд. (вьіІѢлиіъаі). Быть выбѣливаему. 

Холстъ бѣлится. 
Бѣлица, ы, ж. 1. См. Бѣлёцъ. 
2.,То же что бѣлбвникъ. 
Бѣличій, чья, чье (отъ неупотр. бѣлнца вм. 

бѣлка). Принадлежаіцій бѣлкѣ. Отличный ту¬ 
лупъ 1. % бѣличьемъ мѣху, привезенный гиъ Сибири, 
крытый китайскимъ атласомъ. Гонч. Слуги. 
Бфлйчка, и, ж. То же что бѣлица 1. 
Бѣлі^, лья, лье. То же что бѣличій. 
1. Бѣлка, и, ж. Звѣрекъ Зсіпгоз таі^агів. 

Векша.., 
в. Бѣлка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. бѣлѣть: 

то же что бѣлёніе. Заниматься бѣлкой. 
Бѣлки, бвъ. См. Бѣлбкъ. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



817 Вѣл — Вѣх 818 

ВѣлховДвьѲэ я, Сыб. Дѣйствіе, отъ іл. 
бѣлковйть. Охота на бѣлокъ. Въ неурооюай ке¬ 
дровыхъ орѣховъ,,, бѣлкованье обыкновеняо не- 
рдачно. И. Корниловъ. Сиб. бѣлки. 
Вѣлховіть» к^, к^ютъ, (р. Сиб, Охотиться на 

бѣлокъ, щюмышлять добываніемъ ихъ; лѣсовать. 
ВѣдоБОВиня, ы, ж, 1. Одна изъ составныхъ 

частей въ яичномъ бѣлкѣ, крови и т. д. живот¬ 
ныхъ и растеній, альбуминъ. 

2. Бѣль 4. 
Вѣлховинный, ая, ое, отъ с. бѣлковина. 

Вѣлковинныя тѣла, содержащія въ себѣ бѣлко¬ 
вину. ^ 
ВѣлковщвжЪу &, м. То же что бѣлочникъ. 
ВѣдоБОВый, ая, ое, отъ с. бѣлбкъ: относящійся 

къ бѣлковинѣ. Бѣлковое вещество, 
Вѣлхбвъѳ, я, €р, Сиб, Промыселъ добыванія 

бѣлокъ. 
Вѣлоббвій, ая, ое. Имѣющій бѣлый бокъ. Бѣ¬ 

лобокая овца, 
Стрежотун&ж бѣжобожа [мрока]. Пунв. 

Вѣлоборбдва, и, ж. Трава Оегоро^^оп. 
Вѣлоборбдый, ая, ое. Имѣющій бѣлую бороду. 
ВѣлобровшБъ, а, м. Птица Тнгдаа іИасав. 

Дроздъ орѣховый, 
Вѣлобрбвый, ая, ое. Имѣющій бѣлыя брови. 
Вѣлобрыоый, ая, ое. Очень свѣтлый бло»> 

динъ, съ бѣлыми бровями и рѣсницами. Одинъ 
изъ нашихъ повтовъ,,. сравнивалъ ее [Неву] съ рус¬ 
ской бѣлобрысой красавицей,,, 

Пушк. «Гости съѣзжались на дачу.» 
Это былъ человѣкъ.,. бѣлокурый, почти бѣло¬ 

брысый, ^ Тург. Стукъ, стукъ... 
Вѣлобрюхій, ая, ое. Имѣющій на брюхѣ 

шерсть иди перья бѣлыя. 
Воѣ [жулнжж] бѣхобрюхк боо« хоххо»%. 

Ножрао. Ноежаоп. 

ВѣховйтыД, ая, ое; -тъ, та, о. Нѣсколько бѣ¬ 
лый. [Хвостъ кометы] былъ бѣловатъ, Лом. 
Солнце пряталось за хо,*одныя вершины, и бѣло¬ 

ватый туманъ начиналъ расходиться въ долинсіхъ, 
Лери. Маке. Маке. 

Вѣловѣть, л^, д^тъ. 1. ср. Стар. Охотиться. 
2. д, звѣря, наор. тюленя. Астрах, Сдирать съ 

убитаго звѣря кожу, отрѣзавъ башку и проч. 
Вѣховйхъ, 4, м, 1. То же что б4лый грибъ. 

См. подъ сл. бѣлый. 
2. Дѣлов. Переписанная набѣло бумага. 

Противоп, чернйкъ. 
ВѣлбвншБъ, а, м. Трава ЬепсапіЬетшп упі- 

С^аге. Бѣлоцвѣтъ, Ивановъ цвѣтъ. Бѣлица, 
Вѣловой, 4я, бе. Написанный набѣло. Противоп, 

черновбй. ^ 
Вѣловохбоый, ая, ое. Имѣющій бѣлые волосы. 
Вѣхогх&ШБа, В, ж, 1. Утка Роііртіа пугоса. 
2. Глина съ бѣлыми известковыми пятнами (стя¬ 

женіями), разсѣянными въ ея массѣ. 
Вѣлогдйзый, ая, ое. 1. Имѣющій бѣлые глаза 

или бѣльма на выкатѣ. 
УжаехнІ двмох% 

Пржоявхех мхѣ: жооь чоряні, бѣхогхаоні. 
Пуля. Пжр» во вр. чумы. 

2. О животныхъ: съ бѣлой пѣжиной поперекъ 
глаза. 
Вѣдіогодбвецъ, вца, м, 1. Травы: а) Зрігюа пі- 

тагіа. Донникъ, б) АсЬіПеа тіПеібІіит. Кашка, 
Деревей, в) Сгерів іесіогит. Кудра, Скрипуха, 
г) Зііааа ргаіеиаіа. д) Злакъ болотный БгіорЬогит. 
Путица, 

2. Волна, покрытая пѣной. 
Вѣхогохбвка, н, ж. Растенія: 1. То же что бѣ- 

логолбвецъ а) и і), 2. Тгіібііат топіаппт. Ко^ 
невникъ. Бѣлый трилистникъ, 
Вѣхогодовнихъ, а,'м. Травы: 1.8рігаеа бііреп- 

бпіа и 8. пітагіа. См. Бѣлоголбвецъ. а) 2. Уас- 
сініпт аіі^поааш. Голубика, Дурника. 8. Вегіегоа 
іпсапа. Бабичникъ. Икотникъ. 4. То же что бѣ- 
лбвникъ. 5. 8рігюа бісріаіа. Донникъ сибирскій, 
идущій на чай. 6. Ваіотпа шпЪеПаіаа. Хлѣбница. 
Си, Бѣлоголбвецъ в). 
Вѣхогоховый, ая, ое. 1. Имѣющій бѣлую го¬ 

лову. Орламъ бѣлоголовый, Наііабіпа ІепсосерЬаІпа. 
2. Имѣющій на головѣ бѣлые волосы. [Банду¬ 

ристъ] бѣлоголовый старецъ, вѣгцій духомъ. 
Тар. Бульба. 

Вѣхогривка, и, ж. Лошадь съ бѣлою гривой. 
Вѣхогрйвый, ая, ое. Имѣющій бѣлую гриву. 

В% жоохѣджіі рав» Гудахъ оадхтох 
На бѣхогрхвагоіжожх. Лорн. Денояъ. 

Вѣхогрухый, ая, ое. Имѣющій бѣлую грудь. 
Пой въ хороводѣ дѣвхдъ бѣхогруднхъ яѣохх во- 

оохвю... Дапввіъ. 

Вѣхогувва, И, ж. Животное Сегѵоа руб^агрта. 
Дикая коза. Козуля, 
Вѣході^ёвнихъ, а, м. Дерево Ьепсабепбгоп. 
Вѣхо^^жха, и, ж. Лисица или куница, у кото¬ 

рой бѣлое пятно на груди или дужкѣ. 
Вѣходужчатіхй, ая, ое. 1. Имѣющій бѣлую 

дужку (грудь). Бѣлодужчатая лисица, 
2. Сдѣланный изъ бѣлыхъ дужекъ. Бѣлодуж- 

четый мѣхъ. 
Вѣхозбрха, и, ж. Водоходное судно, употре¬ 

бляемое на Бѣлоозерѣ. 
2. Особый видъ хорошей крымской соли. 
Вѣховбршх^ ая, ое. Очищенный, отстояв¬ 

шійся дочиста, до прозраяЕОспл.Бѣлозорноемасло. 
Вѣхозбръ, а, м. Цвѣтокъ Рагпаааіа раіпаѣгіа. 

Горлянка,^ Осенецвѣтъ, Царскія очи. Перелой, 
Вѣхозубый, ая, ое. Имѣюпдій бѣлые зубы. 
Вѣхохёменный, ая, ое. 1. Выстроенный изъ 

бѣлаго камня. Бѣлокаменныя палаты. 
2. Народный эпитетъ Москвы. Москва бѣлока¬ 

менная, 
Вѣхохопытнихъ, а, м. Травы: Тпааііаі^о іаг- 

Гага и РеіавіБеа упі^агів. Мать и мачеха. Матер- 
никъ. Подбѣлъ, Двоелгъстникъ. 
Вѣхохбрха, и, ж. Растеніе Агіетіаіа іпоёога, 

изъ полыней. 
Вѣхохбоовый, ая, ое, отъ с, 
Вѣхохбоъ, а, м, Стар, Шелковая ткань съ раз¬ 

ными цвѣтами и разводами. 
Вѣхохровіѳ» я, ср, Мед, Болѣзнь, состоящая 

въ ненормальномъ умноженіи въ крови бѣлыхъ 
шариковъ. 
Вѣхохрыхха, и, ж. Самка насѣкомаго, похо¬ 

жаго на стрекозу, ІііЪеІІаІіба. (Самецъ называется 
чернокрылка). 
Вѣхохрыхый, ая, ое. Имѣющій бѣлыя крылья. 
Вѣхохрыдьнихъ, а, м. Трава Саііа раіпзігіа. 

Змѣевглкъ, Змѣй-трава. Ляѵушечникъ, 
Вѣхохудренихъ, а, м. Трава Баііоіа пірта 
Шандра, 
Вѣхохудрый, ая, ое. Имѣющій бѣловатые ку¬ 

дрявые волоса. 
Задѣжа—жраохжні отаржжъ бѣхожудрні. 

Нежрае. Совреим. 

Вѣхох^ый, ая, ое; -ръ, ра, о, (вм. бѣло- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



819 Бід — Вѣл 820 

к^дрый). Имѣющій бѣловатые волосы м свѣтлую 
кожу; свѣтлорусый. 

Відо>7Рую <жлом%. Атш. Вауфк. 

Вѣдбкъэ ЛК&, м. 1. Мучнистая (иногда масля* 
нистая, твердая) часть сѣмени, питающая заро¬ 
дышъ на всходѣ. 

2. Въ іЛцѣ: бѣлая, клейкая часть, служаіцая 
къ питанію цыпленка, когда птица насиживаетъ 
яйца. 

8. Въ глазу: выпуклая бѣлая непрозрачная 
оболочка, переходящая вп^едъ въ прозрачную 
роговую оболочку. Употре(ы. болѣе мн, бѣлки, 
кбвъ. II... бѣлки %лап выдоились ееребряішми ммя- 
далинами. Тург. Конецъ Чертопх. 

4. Первое вино, выходящее изъ куба. 
6. Ду^вая блонь, заболонь. 
6. Болѣзнь дерева: бѣль, при которой древесина 

бѣлѣетъ и рыхлѣетъ. 
7. Ры^тенія: а) Апетопе. Анемонъ. Вѣтрлница. 

6\ Егі^егоп бгоѳЪасЬепве. Горлянка. Желізняпка. 
в) Аг^етопе. Колючій макъ. Бѣлъ. 

8. То же что бѣлёкъ 2. 
9. То же что бѣлковйна 1. 
10. Бѣлки, бвъ, лш. а) Въ Сибири: высокія 

горы, покрытыя вѣчнымъ снѣгомъ, ф Пѣнистыя 
верхушки морскихъ или рѣчныхъ волнъ, подни¬ 
маемыхъ сильнымъ вѣтромъ. аВъ морѣ послѣ 
сильнаго взводня пѣна, бѣлѣющаяся какъ клочья 
пушистаго сні^...» (Максим. Годъ на с.). 

в) Простор. Глаза. Что же ты еытаращилъ ееои 
арапскіе бімкм? Арапъ П. В. 
Бѣлодиотвѳнникъ I а, м. Растеніе Сепіаогеа 
Вѣдодиотшосъ I товсЬаіа. (Пут. Леп.). 
Бѣлолицый, ая, ое; -цъ, ца, о. Имѣющій бѣ¬ 

лое лицо. 
Сложно оожолъ глнжу, нруглолжцж, бѣлолкц». 

Нокржо. Огороди. 
Вѣлоличха, И, общ. Бѣлолицый, бѣлолицая. 
Бѣлоруіж», жкжіж »и, бѣлолкжжж! Ноцрже. В» дорогѣ. 
Вѣлолознихъ, а, м. 1. Трава солянка^ Бигоііа 

сегаіоібеа. 2. Кустарникъ солянковый Заіаоіа егі- 
соібеа. 8. Кустарникъ 8а1іх (Іергезва. 
Вѣлолбаъ, а, м. Деревья: а) 8а1іх ату^^баііпа, 

бллгяяадѣ. б) 8а1іх Ѳтеііпі, ветла, в) Заііхаіірпіагіа. 
Вѣломойка, и, лс. 1. Портомоя, прачка. 
2. Мѣсто на рѣкѣ и заведеніе, гдѣ шерсть пере¬ 

пускается набѣло. 
Вѣломордый, ая, ое. Имѣющій бѣлую морду. 

Бѣломордам лошадь. 
Вѣломутка, и, ж. Пшеничная мука послѣд¬ 

няго раэбора. 
Вѣломѣотѳцъ, ца, м. Отар. Житель бѣлаго 

мѣста. С|і. Бѣлый 4. 
Бѣломѣстный, ая, ое. Стс^. Свободный отъ 

податей, обѣльный. 
Вѣлонбги, гъ, МН. ж. Заставка при запрудѣ 

воды около моста, похожая на деревянныя но¬ 
силки, на которыхъ каменщики таскаютъ кир¬ 
пичи, известку и т. п. 
Вѣлодожка, и, ж. Животное, напр. лошадь, 

съ бѣлизною на ногахъ. 
ВѣлопАруоннки, ковъ, мн. м. Ліародно-повт. 

Корабли. 
По жолекому морю 
Ходятъ жоо жораблкжя, 
Вѣлонжруонкжк. Нжр. нѣевс. (Л^. Тжнш). 

Вѣлопйшцы, цевъ, м. Сельскіе обыватели, 
освобожденные отъ взноса податей. Такъ назы¬ 
вались напр. потомки Сусанина въ Костромской 
губерніи. 

Вѣлоііло;^нижъ, а, м. Кустарникъ ЗеоІозапіЬпа. 
Вѣлопомѣотный, ая, ое. То же что бѣло- 

мѣстный. Вѣлопомѣетные казаки. 
Вѣлопушжца, ы, ж. Трава Сгеріа іесіошт. 

Пушникъ. Кудра. Оіюрда. Скритухеі. Вѣлоюлоеечіъ. 
Вѣлориаѳць, зца, м. Принадлежащій къ бѣ¬ 

лому духовенству. 
Вѣлор^ій, ая, ое; -къ, ка, о. Имѣющій бѣлыя 

руки. 
Вѣлорумяный, ая, ое. Бѣлый съ румянцемъ. 

Вж бѣлорумжжк коротм. Іюб. Худ. 

Вѣлоруоожій, ая, ое, отъ е. бѣлор^ссъ. БІъло- 
русское на^чіе. 
Вѣлоруооъ, а, м. Принадлежащій къ племени 

коренныхъ обитателей Бѣлой Россіи, см. Бѣлый. 
Вѣлоручжа, и, общ. Кто избѣгаетъ тяжелыхъ 

или грубыхъ работъ, предпочитаетъ легкую руч¬ 
ную работу или вообще не любитъ работать; 
франтъ, франтиха. 
Бѣлорукое мастерствб. Рукодѣлье. Го- 

стили дѣвушки у тетки... обучались... бѣлоруч¬ 
ному мастерству. Въ Лѣсахъ. 
Мдорыбица, ы, ж. Рыба 8а1то аеіта. Нельма. 
Бѣлоснѣжный, ая, ое; -женъ, жна, о. Бѣлиз¬ 

ною подобный снѣгу. 
Надѣяж еороіжу бѣлоонѣжну. Дврж. Нояооал. 

, Вѣлоежѣжнжі голубож». Хуж. 

Бѣлостойха, и, ж. Трава Рпіпюпагіа оШсі- 
па1І8. Медуница. Медунка. Суконце. 
Бѣлотѣлъ, а, м. То же что бѣлолбзъ. 
Бѣлоторговый, ая, ое. Стар. Торгующій крас- 

нілгь товаромъ, панскимъ товаромъ. 
Бѣлоттока, и, ж. То же что арна^тка. 
Бѣлотѣлѳцъ, льца, м. Шуточн. Прозвище, 

данное яррславцамъ. 
Бѣлотѣлъ, а, м. У бочаровъ: бѣлый обручъ, съ 

котораго,снята кора. 
Бѣлотѣлый, ая, ое; -лъ, ла, о. Имѣюпцй бѣлое 

тѣло или бѣлую кожу. 
Бѣлоусъ, а, м. 1. Имѣющій бѣлые усы. 2. Бо¬ 

лотный злакъ Иагдпа вЫсіа. 8. Степной злакъ 
8ііра, Ковыль. 
Бѣлохвостнхъ, а, м. Птица Наііаёіпв. Орламъ. 
Бѣлохвостый, ая, ос. Имѣющій бѣлый хвостъ. 
Бѣлоцвѣтка, и, ж. То же что бѣлбкъ 7, а). 
Бѣлоцвѣтъ, а, м. То же что бѣлбвникъ, 

бѣлоголбвецъ 1, а) и бѣлоголбвникъ 4, бѣ- 
лбчникъ. 
Бфлоч&пшнкъ, а, м. Растеніе Тесіопа. 
Бѣлочникъ, а, м. Въ Сибири: промышляющій 

охотой на бѣлокъ. Бѣлочники выходятъ на зимній 
промыселъ съ первымъ снѣгомъ. 

Корниловъ. Сиб. бѣлки. 
Б^очникъ, а, м. См. Бѣлоцвѣтъ. 
Бѣлочный, ая, ое, отъ е. бѣлка. 
Бѣлбчный, ая, ое, отъ с. бѣлбкъ. Бѣлочная 

перепонка глаза. Бѣлочная плева въ яйцѣ. 
Бѣлошвёйха, и, ж. То же что бѣлошвёя. 
Бѣлошвёйнь^ ая, ое. Относяіційся до шитья 

бѣлья. Бѣлошвейная мастерская. 
Бѣлошвёя, и, ж. Женщина, занимающаяся 

шитьемъ тонкаго и чистаго бѣлья. 
Бѣлошёйка, и, ж. То же что бѣлод^жка. 
Бѣлошёрстый, ая, ое. Имѣющій бѣлую 

шерсть. 
Собачжж бѣжошвротжя. Нвірм. Кону на Русн ж. х. 

Бѣлоярая ^ пшеница. Народно-повтич. 
Бѣлояровая / Упоминается въ сказкахъ, 

какъ конскій кормъ. 

□ідііігесі Ьу Соодіе 
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Вѣд^та, и, ж. 1. Самая большая изъ осетровыхъ 
рыбъ, Асірепаег Ьпао, которая водится въ Чер« 
номъ, Азовскомъ и Каспійскомъ моряхъ, откуда 
проникаетъ и въ рѣки, впадающія въ эти моря. 
Длина ея отъ конца носа до краснаго пера про¬ 
стирается иногда до 5-и аршинъ. Такая бѣлуга 
называется матёрою, || Б^ьлуга полуматёрая или 
удушкая нѣсколько меньше. || Бѣлуга санковая 
имѣетъ болѣе сажени длины.||.&яІ4уіа мѣрная, около 
сажени. || Бѣлуга полумѣрная, болѣе 2-хъ арш. 

2. То же что бѣлуха. Взвылъ какъ бѣлуга. 
Реветъ какъ бѣлуга, погов. 
Вѣлужина, ы, ж. 1. Часть или звено бѣлуги 1. 
2. Мясо бѣлуги 1. 
Вѣдужій, жья, жье, отъ с, бѣлуга. Бѣлужья 

икра, Бѣлумегй пузырь.\\Бѣлуо$пй камень, слоистый 
камень, находящійся во внутреннихъ частяхъ 
бѣлуги и слывущій въ народѣ цѣлебнымъ. || Бѣ- 
луокіи клей, приготовляемый изъ бѣлужьяго пу¬ 
зыря. 
Вѣдужншсъ, а, м. См. Бѣлоцвітъ. 
Вѣд^а, и, ж. 1. Морское животное, ВеІрЬіп- 

аріегпа Іеасаз. Раіі. 
2. Трава Апіеппагіа біоіса. І)рыжникъ, Гор¬ 

лянка, 
ВѣдушіД, шья, шье, отъ с. бѣлуха. 
Вѣдушникъ, а, м. Трава Рііа^о агуепаіз. Гор¬ 

лянка, Жабникъ, 
Вѣдый, ая, ое; -лъ, л&, о, ы и й. 1. Имѣюпцй 

цвѣтъ молока или снѣга. 
2. Подходящій цвѣтомъ къ бѣлому. Бѣіое вино, 

—пиво. Бѣлыя сливы. Бѣлое лицо. 
8. Чистый, не замаранный. Бѣлая рубашка, — 

бумага. Бѣлый лиапъ, — платокъ. 
* Бѣлый день. Средіи бѣлаго дня. 
Срѳдь бѣх» двх [гохубь] аояѣжеж, Кр. Чжжъ ■ гох. 

... въ бѣлый день 100 возовъ хлѣба и 500 казаковъ 
Лжедимитріевыхъ ггзъ Путивля могли пройти въ 
обожженця Кромы. И. Г. Р. XI. 

* Бѣлый свѣтъ, міръ. 
Таховъ хэдрѳжхе бѣлый свѣтъ. Пуівк. 

Что тамъ на бѣломъ свѣтѣ творнтсж. Жуж. 

Бгьлое и черное означаетъ противоположность. 
Бгьлые и черные шары при баллотировкахъ (бѣ¬ 

лые—избирательные, черные—не избирательные). 
Писать на-бгьлб, см. Набѣлб. 
4. * Свободный, независимый, самостоятельный. 
Бгьлый царь, почетное названіе, придаваемое 

русскимъ государямъ народами турецкаго и мон¬ 
гольскаго племени. || Бѣлое .мѣсто (Отар.), мѣсто 
въ городѣ, изъятое отъ земскихъ повинностей. 
Біьлое духовенство: противоп. черному, монаше¬ 

ствующему. II Бѣлое оружіе, не огнестрѣльное: 
сабли, штыки, кинжалы и проч. холодное оружіе.Ц 
Бѣгые стихи, безъ риѳмъ. 
Бгьлая Русь, часть Россіи, въ составъ которой 

входятъ преимущественно губерніи Витебская и 
Могилевская, присоединенныя къ имперіи по пер¬ 
вому раздѣлу Польши въ 1772 году. 
Бѣ.гое мясо, мясо телятины и домашней птицы.Ц 

Бѣлая горячка, Пеіігіпт Ігідібит (поп ІеЬгіІе), 
бредъ безъ лихорадки.||Б9»лы?7 грибъ, Воіеіпзебпііз, 
лучшій сортъ съѣдомыхъ грибовъ: отличается 
очень твердою и плотною шляпкой, по большей 
части каштано - бураго цвѣта. Сравн. боро¬ 
викъ 1. II Бѣлая свекла, свекловица. || Бѣлая изба, 
въ которой печь съ трубой (противоп. чёрная 
изб4, безъ трубы) или вообще чистая половина, 
горница съ голл. печью. || Бгьлая рыба: а) всякая 

чешуйчатая мелкая рыба.; см. Бѣль 9; б) родъ 
рунной рыбы въ Кдмч2іТК^.\\Бѣлаярыбка, обыкно¬ 
венная сельдь. II Біьлая рыбица, рыба Соге^оппа 
ІепсісЫЬуа. || Бѣлая кость, у монголовъ и калмы« 
ковъ — благородное происхожденіе. 
Горя. Бѣлый бракъ, на монетныхъ дворахъ: бра¬ 

ковка серебряной монеты, по вѣсу и добротѣ 
кружковъ, послѣ отбѣла ихъ. || Бѣлегя варнигъа, 
соловарня, въ которой топка подъ чреномъ про« 
изводится печью съ трубою, а не безъ трубы, 
какъ въ черныхъ варницахъ. || Бѣлое сереб^, у 
пробирщиковъ: самое чистое серебро, безъ ощу¬ 
тительной примѣси золота и другихъ металловъ.!! 
Бѣлая свинцовая руда, углекислый свинецъ. || Бѣ¬ 
лый чугунъ, особый сортъ чугуна, заключающій 
углеродъ только въ химическомъ соединеніи (т. е. 
не содержащій граФита). || Бѣлый плавень, веще¬ 
ство, употребляемое въ пробирныхъ лаборато¬ 
ріяхъ и получаемое чрезъ прокаливаніе смѣси 
виннаго камня и селитры.Ці^лый цвѣтъ, растеніе 
ЬепсапіЬетпт ѵпі^аге. Ивановъ цвѣтъ. 
Бѣлъ горіЬчъ камень. См. Алатырь. 
Бѣль, и, ж. 1. Бѣлая вещь или вещь, которая 

бѣлится; бѣлая краска. 
2. Бѣлизна. 
8. Мягкая и бѣлая, но почти вовсе не сученая 

льняная пряжа. Вязать чулки ггзъ бѣли. 
4. Мягкій сочный слой подъ корою дерева; 

мязга или сокъ. 
5. Клеекъ, рыбья чешуя. 
6. Растенія: а) То же что бѣлёкъ 7, в.||б) Трава 

Вегіегоа іпсапа. Торица. Икотникъ. 
7. Особая порода яблоковъ. 
Ѳ. Больная древесина въ деревѣ, бѣлая забо¬ 

лонь. 
9. Всякая рыба, кромѣ осетровой породы (се¬ 

врюги, бѣлуги, стерляди), т. е. такъ называемой 
кріеной рйбы. Па Волгѣ и нггзовьяхъ Оки у 
ловцовъ рыбой зовется осетровая порода, осталь¬ 
ное бѣль ши частикъ. На Горахъ. 

10. Начало сѣвернаго сіянія, когда на небѣ на¬ 
чинаетъ какъ бы разливаться блѣдный бѣлый 
свѣтъ, подобный млечному пути; иначе отбѣль. 

(Въ Лѣсахъ). 
11. Стар, Деньги. 
Бѣли, лей, МН. Женская болѣзнь Ьепсоггіква. 
Бѣльб, я, ср, 1. Все то, что дѣлается изъ по¬ 

лотна, холста и т. п., для ношенія и употребле¬ 
нія въ домѣ, какъ то: рубахи, скатерти, простыни 
и проч. Столовое, ноешьное, постельное бѣлье. 

2. У кожевниковъ: собачій пометъ (АІЬит р*ае- 
епт), идущій на выдѣлку кожъ. 

8. Болѣе мутная часть куска льда, выломаннаго 
на рѣкѣ. Яротивоп. синёцъ, часть льда, обра¬ 
щенная къ водѣ. 
Бѣльевой, 4я, бе, отъ с. бѣльё. Бѣльевая кор¬ 

зина. 
Бѣльхбвый, ая, ое, отъ с. бѣлёкъ. 
Бѣльмо, 4, ср. Мн. бѣльма, бѣльмъ. 1. Пятно 

на прозрачной (роговой) оболочкѣ глаза, препят¬ 
ствующее проходу свѣта чрезъ зрачокъ (Ьепсота); 
также потемнѣніе хрусталика внутри глаза (Саіа- 
гасіа). Согнать бѣльмо. 

2. То же что бѣлбкъ 7, в. 
8. Б4льма или простор. б4льмы, мн., вм. 

глаза. Я те бѣльмы-то выцарапаю. Фонв. Недор. 
* Ты у него какъ бѣльмо на глазу, видѣть тебя ему 

непріятно. 
Бѣльмокъ, а, м. Жггвительная или восточная 

камедь 8агсосо11а, получаемая изъ африканскаго 
11 
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кустарника Решва. Бѣльмокъ употребляется для 
еатяшванія, ракъ, 
Бѣльморіш, а, м. Орудіе, которымъ снимаютъ 

бѣльма. 
ВѣжьникЪі 4, м. Мѣсто, гдѣ стелютъ холсты 

для «бѣленья, гдѣ бѣлятъ воскъ и проч. 
Вѣльный, ая, ое, отъ с. бѣль 8. Еѣльная 

пряоюа^ не смоленая. 
ВѣлЕЬЦЫ, цбвъ. См. Бѣлёцъ. 
Бѣльчзръ, а, м, \ То же что бѣль 9, или б4- 
Бѣльчуть, и, ж.} лая рйба; см. подъ сл. Бѣ¬ 

лый. , 
Бѣлѣть, ѣю, ѣютъ; іебѣдѣть, ер, 1. Становиться 

бѣлымъ. Вл<леи глаем то бѣлѣли уоке отъ холода 
старости, Бат. О соч. Муравьева. 

2. То же что бѣлѣться. 
Здѣок вжжу ДВТ^* 08връ хввурнвж ржжнжв, 
Гдѣ п»руо% рвбврс бѣхѣфтъ жжогд». Пувж. Дѳрввжя. 

Бѣлітьол, л4юсь, бѣлѣются, ер. Являться бѣ¬ 
лымъ вдали. 

Вое бѣж^хоож жругомъ. Хов. 

Утесъ, па еершимѣ косіо бѣлѣется маячная 
башня, Лерм. Тамань. 
Бѣл&къ, 4, м. То же что бѣлуха 1. 
Бѣлявъ, 4, я. I. Опрятный человѣкъ, щеголь, 

неработящій, бѣлоручка. 
2. На Волгѣ: стая, косякъ, руно. Бѣлякъ бѣлу- 

ахій, — осетровый, —стерляжій, 
8. Заяцъ Ьерпа уагіаЬіІіа, бѣлый зимою, для 

отличія отъ постоянно - сѣраго русак4 (І^рпа 
іітібиа). Русакъ лежитъ въ степи и на пашнѣ, 
бѣлякъ въ лѣсу и въ опушкѣ, 

4. При баллотировкахъ: избирательный шаръ. 
б. Бѣляки, кбвъ, МН. То же что бѣлкѣ б). См. 

Бѣлёкъ. 
Бѣлява, ы, ж, Мор, Плоскодонное судно, упо¬ 

требляемое на Волгѣ и на Дону для сплава лѣс¬ 
ныхъ матеріаловъ внизъ по рѣкѣ; по прибытіи 
къ мѣсту назначенія бѣляны разбираются на 
дрова. . 
Бѣлянка, н,ж, 1. Бѣлолицая женщина. 

Тв «ожъ, бѣжжжжж» хоров». Дврв. Раю. жжжа. 
Порой бѣжжжжж жержоожоі 
Мжадой н овѣвій жоцѣжуй. Еіг. Ож. 

2. Кличка бѣлошерстаго животнаго: телки, ко¬ 
ровы и пр. 

8. Бѣлая капустная бабочка, Ріегіз Ъгайзісю. 
4. Грибы: Акагісиз пШбаз, ргосешз и зиЪбаІсіз. 
5. Весенній цвѣтокъ Ьепсо^ат. 
в. То же что бѣль 6. 
Бѣлянки, нокъ, МН, аВсплески воды, когда 

гребни валовъ, достигнувъ крайней высоты, 
вдругъ обрушиваются и разсыпаются въ брызги 
и бѣлую пѣну». Сравн. Бѣлки б) и Бѣляки. По 
всему водяному пространству, особенно посреди 
Волги, играли бѣлянки, С. Акс. Дѣт. годы. 
Бѣляночка, и, ж., лаекат, отъ с, бѣлянка 1. 
Бѣлячина, ы, ж. Мясо зайца бѣляка. 
Бѣлячка, и, ж. Франтиха, бѣлоручка. 
Бѣляшва, и, ж. То же что бѣлянка 2 и 4. 
Бѣобнокъ, нка, м, Мн, бѣсеніта, тъ. 1. уменьш. 

е. бѣсъ. 
2. Шуточн, ♦Неугомонный ребенокъ. 

Вржто, жржто, бѣеожжт». Пужіж. Утопж. 

Бѣобночекъ, чка, я., уменьш, с. бѣсбн'окъ. 
Бѣобнышъ, а, м. То же что бѣсёнокъ. 
Бѣоиво, а, ср, Обл, Всякое одуряющее зелье; 

иногда вино. 

Бѣойна, ы, ж. Простои, Дурь, сумасбродство. 
Вѣдь народъ втотл [франц]^кій] ничего, только 
съ бѣсиной. Гл. Усп. 
Бѣоять, бѣш^, б4сятъ; ІЗНСІТЬ, д. Приводить 

въ бѣшенство, въ сильный гнѣвъ, раздражать. 
Вжшж ожвжк 

Не трожут» оердц» моего, 
Д будутъ жжшь бѣожтж его. Вѵ. Оя. 

Въ гоотжхъ у жеоъ жжруетъ охъ 
И бѣохтъ руоожххъ X пожжжожъ. Борнеъ Год. 

Бѣоитьоя,. бѣшусь, б4сятся. 1. (взйѣеітьсм) гр. 
Становиться бѣшенымъ. Собаки въ оюаркое время 
бѣсятся, 

2. (взНсІТЬеі). Приходить въ сильный гнѣвъ, 
раздражаться. Онъ бѣсится, когда ему говорятъ 
правду, 

8. (маЙѣеІТЬСМ). Неумѣренно рѣзвиться. Съокиру 
бѣсиріся, 
Бѣоникъ, а, м. Кустарникъ Севігпт. 
Бѣоновініѳ, я, ср. Состояніе, отъ іл. бѣсно- 

в4ться. 
БѣоновѣтыД, ая, ое; -тъ, та, о. 1. Мучимый 

бѣсомъ. 
2. Подверженный болѣзненнымъ припадкамъ 

бѣшенства ,.,у евягменника сынъ оказывается бѣсно^ 
сотымъ, Тург. Разск. отца Ал. 
Бѣсноваться, н^юсь, н^ются. 1. Страд, быть 

мучиму бѣсомъ. 
2. То же что бѣситься 2, неистовствовать. 

Не думай, дежеоръ мой угрюмый. 
Что ж бѣожуюеа по ночамъ, 
Объжтнй отжхотжоржой думой. 

Пунж. Моему аржет. 

Сххьжа жж Руоь? Войха х хоръ 
и бунтъ X жхѣшиххъ бура хажоръ 
Бе, бѣонужвь, яотржоажх. Пунк. Вжеж. Роо. 

Бровка, и, ж. Вѣдьма, злая баба. 
Бѣсово молокё. Трава БпрЬогЪіа. Молочай, 
Бѣсовскій, ая, ое, отъ с, бѣсъ. Бѣсовское на¬ 

важденіе. 
А ной пожой бѣоожожое мечтанье 
Трѳжоххжо, н врагъ мехж нутхжъ. Воржоъ Год. 

Бѣсбвство, а, ср, ^1. Дьявольское наважде- 
Бѣсбвщша, ы, ж. / ніе, чертовщина. Петръ 

не могъ даже вспомнить его,—такъ обморочила про¬ 
клятая бѣсовщина, Гог. Веч. накан. Ив. Куп. 

2. Простои, Бѣшеные поступки, неистовство- 
ваніе. 
Бѣобкъ, ск4, м. Птица изъ рода Рагпа (За¬ 

волжье). Синица. || У меня сидѣли въ садкѣ бѣлые, 
голубые и зеленые бѣски, ггли синицы, щеглята, 
чггжи и чечотки, С. Акс. Дѣт. годы. 
Юооугбдннкъ, а, м, Отар, Грѣшникъ. 

и ежой бѣооугоджжжъ [Мажюта] жъ черной ржоѣ 
Съ божрожой жрожью ха рунахъ. Оохрожеж. 

Бѣсъ, а, Я. 1. Дьяволъ, демонъ, злой духъ. 
Нн жяоаго бѣоа не поймаютъ. Бор. Год. 

Разсыпаться мелкимъ бѣсомъ (погов.), быть не¬ 
истощимымъ въ любезностяхъ. 

Ужъ жажъ онъ Танею прежьщажеж, 
Кажъ мѳжхнмъ бѣоомъ раеонпажеж. Евг. Ож. 

2. ♦Существо необыкновенное по своимъ спо¬ 
собностямъ, силѣ, величинѣ или безобразію. Умна 
какъ бѣсъ, IIЛ ужъ ловокъ то, ловокъ-то бьиъ какъ 
бѣсъ, Лерм. Бела. 
Проклятая клячонка моя не успѣваетъ за 

твоимъ долгоногимъ бѣсомъ, Кап. д. 
8. ♦ Страсть, искушеніе, соблазнъ. 

Быть можетъ, вожѳю хебѳеъ 
Я пѳрѳетажу бнть жоетомъ, 
Въ мехж веежхтеж новяй бѣеъ. Бвг. Оя. 
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Бѣчи ^ прйш, иаъяв. бѣгъ. Обл. 
Вѣчъ / Жили беаъ нею и впередъ будемъ жить 

не тужить, никому не служить. Не бѣчи окъ за 
нимъ, не знай зачѣмъ. На Горахъ. 
Вѣтп^да» ы, общ. Проказшшъ, неугомонвыі 

шалунъ. 
Вѣшѣвъ, а, м. Трава Сатраішіа сегтісагіа. Мо¬ 

лочникъ. Оленій колокольчикъ. 
В^ѳншпц а, м. \ 1. Травы: а) Сісаіа. Омеп. 
Вѣшѳнищц ЫуЖ.(б) Аігора Ьеііабоппа. 
2. Самая крѣпкая настойка, почти на голомъ 

спирту. Сравн. бѣсиво. 
Вѣшѳни, и, ж. Родъ сельди, Сіиреа сазріа, 

которая въ нижней Волгѣ поднимается изъ Касп. 
м. въ такомъ множествѣ, что, дойдя до извѣстнаго 
мѣста, начинаетъ выскакивать изъ воды и ме* 
таться одна ч^зъ другую, отъ чего произошло и 
названіе ея. «Прежде считали рыбу эту вредною, 
стали ловить не больше сорока лѣтъ тому назадъ». 
Первое дѣло судакъ, да еще есть бѣшенки пойми 
теп^ въ ходъ. На Горахъ. 
Вѣшѳнотво, а, ср. 1. Болѣзненное разстрой- 

ство мозга, соединенное съ насильственными дѣй¬ 
ствіями и буйствомъ; высшая степень умопомѣ¬ 
шательства у человѣка. 

2. Болѣзнь у животныхъ, особенно собачьей 
породы, и у людей, укушенныхъ взбѣсившимся 
животнымъ; водобоязнь. 

8. Необузданное раздраженіе, доводящее чело¬ 
вѣка до изступленія и потери сознанія; неистов¬ 
ство, ярость. Неизъяснимое бѣшенство закипѣло въ 
груди моей. Лерм. Кн. Мери. 

4. * Непомѣрная рѣзвость. Въ бѣшенствѣ чуть 
не сломалъ себѣ шеи. 

5. *Въ примѣненіи къ явленіямъ неодушевлен¬ 
ной природы: бѣшенство бури,—стихій. 

6. Мед. Бѣшенство м4тки, нимФОманія. 
Вѣшѳнотвовать, ствую, ствуютъ, ср. Неистов¬ 

ствовать, бѣсноваться. 
Бѣшеный, ая, ое; -нъ, на, о. 1. Одержимый 

болѣзненнымъ бѣшенствомъ. Бѣшеная собака. 
2. Изступленный, неистовый. Онъ на меня бро¬ 

силъ бѣшеный взглядъ. Лерм. Кн. Мери. 
3. Непомѣрно рѣзвый, живой, необузданный. 

Люблю « бѣшеную младооть. Вег. Оя. 

^ Онъ написалъ письмо... самымъ бѣшенымъ слоюмъ. 
Пушк. Бар.-кр. 

Все крутилось въ какомъ-то бѣшеномъ вихрѣ. 
Тург. Двор. ГН. 

Кона бѣшено от» радоотн еаржалъ. Хук. 

От» пѣньл, о«% бряканья етрунь, 
Отъ бѣшѳно-жееѳлоі нляокн. Тш. 

4. * Бѣшеныя цѣны, крайне неумѣренныя. 
шеныя деньги, случайно, даромъ пришедшія или 
худо пріобрѣтенныя и (^путно расточаемыя. 
Бѣшеная вишня, растеніе Аігора Ъеііа- 

боппа. То же что бъшеница. 
Бѣшеная рйба, Сіпреа сазріа. Желѣзнигю. 

Сравн. Бѣшенка. 
Бѣшеная травА 1. Оепііапа сатрезігів. 

Змѣевникъ. 2. Нуозсіатпа. Белена. 8. Ігіз рптііа. 
Бѣшеная йгода. Одурь - крохавица. Волчьи 

яюды. Сонная одурь. Черныя псинки. Песьи вишни. 
Бѣшеное зёлье, растеніе Оаіига. 8ігато- 

піпт. Дурманъ. Дурничникъ. Коровякъ. Бодякъ. 
Бюваръ, а, м. (фр. отъ Ьатапі впивающій). На¬ 

стольный портфель съ пропускной бумагой. 

Бюджетный, ая, ое, отъ с. 
Бюджётъ, а, м. (англ, отъ Ъпб^е кожаный мѣ¬ 

шокъ, сумка). Смѣта, роспись прихода и расхода. 
Государственный бгоджетъ. 
Бюиѳтёнь, тёня, м. (фр. отъ ит. ЪпПеіііпо). 

1. Журналъ, дневникъ; записки. 
2. Сочное извѣстіе, краткій отчетъ о важныхъ 

событіяхъ или о чьей-либо болѣзни. Наполеоновы 
бюллетени, реляціи о ходѣ его войнъ. 
Бюргѳ]^ а, м. (нѣм.). Гражданинъ, мѣщанинъ. 
Бюрб, нескл. ср. (фр. Ьпгеап отъ Ъоге, ит. Ъп- 

гаіо толстое сукно). 1. Конторка, собств. наклон¬ 
ный письменный столъ на высокихъ ножкахъ. 
Я разложилъ у себя на бюро бумаги, «мпш. 

Фрег. Палл. 
2. Контора. Бюро нотаріуса. Бюро объявленій. 
8. Вообще центральное управленіе какого-либо 

общества или учрежденія. Въ составъ бюро избра¬ 
ны такія-то лица. 
Бюрокративхъ, а, м. Система бюрократіи. 
Бюрократичѳокій, ая, ое, отъ с. 
Бюрократія, и, ж. (отъ фр.Ъіігеаи и гр. хратсТѵ 

управлять). 1. Чиноначаліе, управленіе съ преобла¬ 
даніемъ кішцелярскаго дѣлопроизводства; чинов¬ 
ничество. 

2. Злоупотребленіе чиноначаліемъ, чиновни¬ 
ческою властью. 
Бюрократъ, а, м. 1. Приверженецъ бюрокра¬ 

тіи въ служебныхъ дѣлахъ. Бюрокрітка, и, ж. 
2. Злоупотребляющій чиноначаліемъ, чиновни¬ 

ческою властью. 
Бюокъ, а, м. (фр. Ъпзс). Пластинка изъ кито¬ 

ваго уса или изъ стали въ передней части кор¬ 
сета. 
Бюокьёрка, и, ж. (Фр. Ъа8^шё^е; см. Бюскъ). 

Прошивка въ корсетѣ для вложенія бюска. 
Бюстикъ, а, м, уменьш. с. бюстъ. 
Бюотовщикъ, ^ м. Занимающійся приготовле¬ 

ніемъ бюстовъ какъ ремесломъ. 
Бюстовый, ая, ое, отъ с. 
Бюстъ, а, м. (фр. Ъпзіе, ит. Ъпвіо, отъ нѣм. 

Вгиаі грудь?). 1. Верхняя часть человѣческаго 
тѣла до пояса, не включая рукъ. У нея красивый 
бюстъ, говорятъ о хорошо-сложенной женщинѣ. 

2. Изваянное изъ камня или глины или отлитое 
изъ металла или изъ гипса изображеніе человѣка 
по поясъ. Бюстъ мраморный, гипсовый, бронзовый. 

®е- Сдѣжанвый ізъ <1яаі. 

Бязь, и, ж. (тюрк. беззъ съ ар.). Бумажный 
холстъ въ родѣ толстаго миткаля; почти то же 
что бурмёть, но не персидскаго, а среднеазіат¬ 
скаго издѣлія. ...Бурсакъ въ питейный забредетъ, 
спрутъ шкаликъ и бязью платитъ. На Горахъ. 
Бяка, и, общ. Дѣтск. Дурной, нехорошій. 
Бякать, аю, аютъ; ййкіуть, д. 1. Бросать, ро¬ 

нять со стукомъ. 
2. Дѣлать чтб дурно, грубо. Бякнуть, сказать 

неожиданно что-либо неумѣстное. 
8. Блеять по-овечьи; * говорить или читать вяло, 

невнятно, мямлить. 
БЙкіуть, однокр. и. бйкать. 
Бяшка, и, общ. 1. Дѣтск. То же что бёка 
2. Барашекъ, овечка и призывная кличка овцы. 

Хочешь тв «мѣть барашжа? 
Дамъ тобѣ ручного я— 
Щіпхеть травку бѣхяі бяшка 
И жграетъ у ручья. Гербахъ (якъ Шнхі^). 

!!♦ 
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В. 
В, В. Согласная буква, въ азбучномъ порядкѣ 

третья, означающая одинъ изъ губныхъ голосо¬ 
выхъ звуковъ. Въ концѣ слова и передъ безго¬ 
лоснымъ согласнымъ произносится какъ напр. 
іг|>09ъ, втор\т%. 

о грмшмяі. родѣ В, жыЕъ еігмі.» см. 1. 

Ва» мжЬ, (фр. ѵа идетъ отъ гл. аііег). Въ азарт¬ 
ной шфѣ: пусть идетъ. Ва банкъ^ щѵть идетъ 
весь банкъ; ставка, равняющаяся всему банку. 
ВМякъ, а, м. 1. Оаюяім. Приборъ, употребляемый 

для приманиванія птицъ и звѣрей; онъ состоитъ 
изъ дудочки или трещотки, или снабженъ наво¬ 
щенной веревочкой, которая пропускается между 
пальцами и при этомъ производитъ звукъ. 

2. Молодой жеребецъ. 
В&било, а, ср, Охотп. «Пара птичьихъ, обык¬ 

новенно гусиныхъ крыльевъ, которыми машутъ, 
присвистывая, для ^изыва выношенной ловчей 
птицы». (Въ Лѣсахъ). 
ВѣбильщикЪу а, м. Приманивающій вабиломъ 

ловчихъ птицъ. Соколій всиИлльщикъ. 
ВМитЬу блю, бятъ; вібливать, д. 1. Стар, 

* Приглашать, призывать. 
2. Охотп. Приманивать къ себѣ вабиломъ птицъ, 

въ томъ числѣ и ловчихъ; къ послѣднимъ отно¬ 
сится слѣдующее опредѣленіе С. Аксакова: «звать, 
манить, почмокивая и посвистывая». (Разск. охотн.); 
также: подзывать волковъ. 
В&бій, Ія (отъ гл. взбить 1). Стау).3ять, дочер¬ 

ній мужъ, принятый въ домъ къ тестю или тещѣ. 
В^ка, и, ж. ^ Охотн. Дѣйствіе, отъ и. в&- 
В46ЛѲНІѲ, я, ср. / бить. 
ВавДжаньѲэ я, ср. Крикъ перепела, предше¬ 

ствующій бою. 
МавАвать, аю, аютъ; ваіікіутц ср. 1. Изда¬ 

вать звуки «а, ва. Перепелъ вавакаетъ. 
2. ♦Болтать, говорить вздоръ. 
ВавилониотыД, ая, ое. Извилистый. 
Вавидонокій, ая, ое, отъ собств. им. Вави- 

лбнъ. ♦Вавилбнскоестолпотворёніе;вави- 
лбнское смѣшёніе языкбвъ, безтолочь, сума¬ 
тоха, въ которой другъ друга не понимаютъ. 
Вавидбны, овъ, мн. м. 1. Извилины; украшеніе 

извилистыми узорами; вычуры. Исколесивши в<лви- 
лонсши верстъ шесть..., мы останавливаемся на¬ 
конецъ у перевоза. Салт. Благой, рѣчи. 
Писать вавилонами, кривыми строками.||*Вы«о- 

дить вавилоны, о хмельномъ: ходить, пошатываясь 
туда и сюда, писать мыслѣте. 

2. У астраханскихъ рыбопромышленниковъ: 
выходы или погреба, въ которыхъ солится рыба 
и ^ладывается между стѣнъ, набитыхъ льдомъ. 
ВАп^ и, ж. (нѣм. ІУаде). 1. Особаго устройства 

вѣсы, приспособленные для взвѣшиванія очень 
тяжелыхъ большого размѣра предметовъ. 

2. Длинный деревянный шестъ для подниманія 
тяжестей. Поднять деревянную стѣну вагою. 

3. У каретныхъ дрогъ: прикрѣпленный къ пе¬ 
реднему ходу поперечный брусокъ, къ которому 
прицѣпляются вальки для вздѣванія постромокъ. 

4. Лртил. Брусъ, прикрѣпляемый впереди оси и 
параллельно ей въ передкахъ лафетовъ и пово¬ 
зокъ. 

Вагемёйотѳръ, а, м. (нѣм. отъ 'Ѵ^Га^е вѣсы). 
іОрид. Лицо, завѣдующее вѣсовою частію. 
Ватѳнб^гъ, а, м. (нѣм. 'ѴѴ^а^еп повозка и Впгс; 

укрѣпленіе). Воен. Собранный въ одно мѣсто воен¬ 
ный обозъ и тяжести, принадлежащія войску. Онъ 
[лакей] пріѣхалъ вмѣстѣ съ вагенбурьомъ, который 
въ вглду непріятеля благополучно соединился еъ 
арміей. Пут. въ Арзрумъ. 
Ватѳнмёйотеръ» а, м. (нѣм. отъ ТѴа^ен по¬ 

возка). Воен. Стар. Чинъ, наблюдавшій за ло¬ 
шадьми, упряжью, исправностію казеннаго обоза 
п проч.; нынѣ, какъ и до Петра В., оббзный. 
Вагмёйотеръ, а, м. См. Вагемёйстеръ. 
Вагбнный, ая, ое, отъ с. вагбнъ. Валонная 

мастерская. 
Вагончикъ, а, м. уменьш. с. вагбнъ чрезъ по¬ 

средство неупотреб. вагбнецъ. 
Вагбнъ, а, м. (англ, ига^^оп). Желѣзнодорожная 

карета, какъ для пассажировъ, такъ для това¬ 
ровъ и для скота. 
Вагрёнка, и, ж. (по имени горнозаводскаго 

мѣстечка 'ѴѴ’артаіп въ южн. Австріи). Горн. Шахт- 
ная печь (т. е. печь съ вертикальною осью) для 
переплавки чугуна при отливкѣ изъ него вещей. 
Вёдапв, вёжу, вёдятъ, д. Стар. 1. Привлекать, 

приманивать. 
2. Клеветать, наговаривать, обвинять. 
Вёдитьоя, вкжусъ, вёдятся, возвр. Стар. (нынѣ 

только іовАіПЬСЯ). Пріучаться къ чему-либо. 
Чтобы воинскіе люди на то вадились и привыкали. 

Ратн. Уст. 
Вёжа, и, ж. ^ (фр. тасЬе корова). Кожаный или 
Важъ, &, м. ) деревянный, обыкновенно пло¬ 

скій сундукъ на имперіалѣ дорожной кареты. 
Мѣрно покачглвался высокій запыленный кузовъ ка¬ 
реты съ важами. Л. Тол. Дѣт. и отр. 
Важдёніе, я, ср. (отъ гл. вёдить). Наговарива¬ 

ніе, клевета. У погрѣйте льнѣе наваждёніе. 
Вёжѳнха, и, ж. Самка лапландскаго оленя. 
ВАживать, многокр. гл. водить и возить. 
ВАживаться, многокр. хл. водиться и во¬ 

зиться. 
ВАжить, жу, жатъ, д. Вѣсить на вагѣ, взвѣши¬ 

вать. 
ВАжникъ,а, м. Вѣсовщикъ, приставъ у вѣсовъ. 
ВАжничанье, я, ср. Приниманіе на себя важ¬ 

наго вида; гордое обращеніе. 
ВАасничать, аю, аютъ, ср. Принимать на себя 

важный, внушительный видъ; придавать себѣ 
важность въ обращеніи съ другими. 

Надухеж мой оев<%: «талъ жажнжчать, торджтжох. 
Вр. Ооап. 

ВАЖНОСТЬ, и, ж. Свойство отъпрглл. вёжный. 
1. Значительность; большое значеніе. Малолѣт¬ 
ство Іоанново давало архипастырю Церкви еще 
болѣе важности. И. Г. Р. ѴПІ. 

2. Величавость. Вамсность и сила еллинскаго 
слова. Лом. 
Важный, ая, ое. 1. Значительный, зас^^жи- 

вающій особеннаго вниманія или уваженія. Важ¬ 
ный чинъ. Важное дѣло. Важная побѣда. 

...важнаго убытку быть не можетъ. Ер. Мапч. н черв. 
Важнѣйшая наука для царей— 
Знать свойство своего народа 
И выгоды вемлж своей. Бр. Восп. льва. 
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2. Степенный, внушительный, величественный. 
Важная поступь, Прингшать важный видъ. 

и подхжано, что царь на джво бнхъ кма данъ: 
Не еуѳтхнвъ, не вертонрашенъ, 
Стененѳна, молчахжвъ ж важена. Ер. Лхг. нрое. ц. 

Вавъ, мжлні пѣтушокъ, поешь тн громко, важно! 
Кр. Еук. н пѣт. 

[Кукушка] уоѣвшпеь важно на оежнѣ. Вр. Кук. ж ореп. 

Не ВАЖНЫЙ, простор., не особенно хорошій, 
посредственный. Онъ художникъ не важный. Она 
поетъ не важно. 

3. Стар. Тяжелый, вѣскій. 
В&жвя, и, ж. (отъ с. в&га). Помѣщеніе вало¬ 

выхъ вѣсовъ на торговыхъ площадяхъ, биржахъ, 
рудникахъ, заводахъ. 
В^ва, ы, ж. (фр. ѵаве отъ лат. ѵаз сосудъ). Со¬ 

судъ, къ верху расширяющійся, служащій укра¬ 
шеніемъ внутри или снаружи зданій, въ садахъ и 
т. п., или употребляемый для Фруктовъ, цвѣтовъ 
и проч. Ваза яшмовая, бронзовая, фарфоровая. || 
Цвѣты стояли въ тяжелыхъ, старинныхъ вазахъ, 
точно надгробныхъ урнахъ. Гонч. Обр. 
Вазѳхшовыйу ая, ое, отъ с. 
Вазелинъ, а, м. Фармак. и техн. Жироподоб¬ 

ное вещество изъ горнаго воска (озокерита) или 
изъ неФТи, употребляемое въ сі^си съ лѣкар¬ 
ствами для втиранія ихъ и на разныя другія на¬ 
добности. 
Вазочка, и, ж. умвньш. с. в4за. 
В^ійда, ы, ж. (нѣм. 'ѴѴ’аіб). Трава Ізаііз (іпс- 

іогіа. Синильникъ. Сингиь. 
В^іДдовый, ая, ое, отъ с. в&йда. 
Війный, ая, ое, отъ с. в4ія. Вайная вѣтвь. 
Ваіѳнбсный, ая, ое, отъ с. в&ія. Ваіеносный 

праздникъ. 
В&ія,и, ж. (гр. ^аіоѵ, уменьш. отъ пальмовая 

вѣтвь). 1. Цсл. Пальмовая вѣтвь, замѣняемая у 
насъ вербой. Недѣля ваій, вербное воскресенье. 

2. Бот. Листообразныя вѣтви папоротниковъ Івъ обиходной жизни считаемыя листьями ихъ, 
^гопбез), усѣянныя снизу темнаго цвѣта бугор¬ 
ками, внутри которыхъ находятся крупинки раз¬ 
множенія папоротниковъ въ видѣ порошка. 
Вав&ноія, и, ж. (фр. тасапсе). Не занятая долж¬ 

ность въ составѣ лицъ, принадлежащихъ къ ка¬ 
кому-либо учрежденію. Въ канцеляріи открылась 
вакансія. || Поступить на вакансію столоначаль¬ 
ника. 
Вакантный, ая, ое (отъ лат. тасаге, быть не 

занятымъ, пустовать). Пикѣмъ не занятый, празд¬ 
ный, свободный. Вакантное мѣсто. 
Вак&нцЬц См. Вакансія. 

Вкккжціж какъ разъ открыты. Гора о. у. 

Вакйтъ, а, м. {Поволж.)Л. То же что вакацібн- 
ное врёмя. См. Вакацібнный. 
Вакаціонный, ая, ое, отъ с. вакёція. Вака¬ 

ціонное время. Вакаціонные дни. 
Вав&ція, и, ж. (лат.). Болѣе или менѣе продол¬ 

жительное время, въ теченіе котораго учебныя 
заведенія и присутственныя мѣста освобождаются 
отъ занятій. Лѣтней порой позволяется Академіи 
членамъ имѣть вакаціи. Лом. 
Вікка, и, ж. (нѣм. 'ѴѴ’аске). Мин. Разновидности 

нѣкоторыхъ горныхъ породъ, весьма различныя 
по свойствамъ. II Оіьрояваісха, разновидность квар¬ 
цеваго песчаника. II Дъмсчатоя вакка (ВапсЬч^аске), 
разновидность доломита.ЦБІазадѣтоаая вакка, про¬ 
дуктъ вывѣтриванія базальта. 
Вйкоа, ы, ж. (нѣм. ЛѴісЬве отъ 'ѴѴ'асЬз воскъ). 
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Составъ для черненія и лощенія кожи, обыкно¬ 
венно кожаной обуви. 
Вйкоѳнный, ая, ое. То же что в&ксовый. 

Ваксенная лавка. 
Вйкоить, вікшу, віксятъ; мвйксю, д. Нати¬ 

рать ваксою. 
Не кккокх» цкрехжхъ екпогок». Пушж. Мм родоеж. 

Вакоовый, ая, ое, отъ с. вёкса. Вакеовая 
банка. 
Вакуфный, ая, ое, отъ с. вак^ФЪ. Вакуфныя 

земли. 
Вакуфъ, а, м. (тюрк. съ ар.). Недвижимое, или 

и движимое, имѣніе, подаренное или завѣщанное 
мечети, богоугодному заведенію нли магометан¬ 
ской общинѣ съ благотворительною цѣлью, напр. 
въ Крыму. 
Вакх&льный, ая, ое. Посвященный Вакху, 

относящійся къ празднествамъ въ честь Вакха. 
Что ежолккул% кеоеліх гхаеъ? 
Раедаітееь, какхкхьжн жрхжѣвыі 

Пушк. Вкххжч. цѣежс. 

Вакханалія, и, ж. (лат. отъ гр. Вакхъ). 
Пиръ въ честь Вакха; вообще: шумная, хмельная 
попойка или изступленная пляска. 

я бѣжахъ отъ какхажахіі 
Обезумѣвшаго Ржыа. Похм. 

Вакхйнка, и, ж. (отъ лат. причастія ЪассЬапз, 
-піів). Жрица Вакха; * сладострастная женщина. 
Вакханочка, и, ж. ласкат. отъ с. вакх&нка. 

[Муза] какъ вакхажочка рѣввжхаеь. Ввг. Ож. 

Вакх&оъ, а, м. Павыйникъ .. .съ дорогими ми¬ 
трами и вакхасами. А. Мурав. Пут. къ св. мѣст. 
Вакхическій, ая, ое, отъ с. Вакхъ. Буйный, 

весехый. Вакхическая піьсмѣ. 
Вакцина, ы, ж. (отъ лат. прил. уассіппз отъ 

тасса корова). Коровья или телячья оспа, матерія, 
прививаемая для предохраненія отъ оспы человѣ¬ 
ческой; вообще: осла(^енное заразное начало, при¬ 
виваемое для предохраненія отъ болѣзни. Вакцина 
сибирской язвы, — куриной холеры. 
Вакцинйторъ, а, м. (фр.). Оспопрививатель. 
Вакцинація, и, ж. (фр.). Прививаніе коровьей 

или телячьей оспы, а также взятой съ р^енка 
(гуманизированной). 
Вакшт&фъ, а, м. Особый сортъ табака. Она 

шопотомъ велѣла дѣвочкѣ набить... вакштсгфомъ 
и поставить въ уголъ на подносикѣ обѣ трубки 
мужа. Лѣсковъ. Собор. 
Валйнда ) ы, общ. (лит. иаіапііа теченіе вре- 
Вал&ндала і мени). Вялый, мѣшкотный чело¬ 

вѣкъ, у котораго никакое дѣло не спорится. 
Валанданье, я, ср. Простои. Мѣшканіе въ 

дѣлѣ; шатанье безъ дѣла. 
Валйндатьоя, даюсь, даются; іроваліідаться, 

возвр. Простои. Мѣшкотно заниматься чѣмъ- 
нибудь; шататься безъ дѣла. 

1. Вал&хъ, а, м. Географическое названіе уро¬ 
женцевъ Валахіи; принадлежащій къ румынскому 
племени, румынъ. 

Валиъ, а, м. Растеніе СаІіЬа раіпаігіз. 
Калужница. 
Валг4нгъ, а, .ч. (нѣм. ^а11 валъ и Оап^ ходъ). 

Ф(рт. Ровная верхняя площадь крѣпостного вала. 
Валежникъ, а, м. собир. Деревья и сучья, по¬ 

валенные вѣтромъ или упавшіе отъ какой-либо 
другой причины. Валежникъ обрастаепп несрав¬ 
ненно больше мхами нежели стоячія деревья. Лом. 

Нкбрквъ вкхежнкку [сткрккъ ткщкхох], 
Врххтх ж охкх, подъ ТХЖКОІ ЖОШѲІ »овъ. 

Бр. Вроетъ, ж ом. 
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Вал^жниД, ая, ое (о сучьяхъ деревьевъ, во¬ 
обще о лѣсѣ). Поваленный вѣтромъ илн упавшій 
отъ і^кой-либо другой причины. 
ВалбжЪэ льк^ м. (собств. с. валъ [3]). 

1. Деревянный плоскій брусокъ съ рукояткою, 
которымъ колотятъ бѣлье при полосканьи. 

2. Такой же брусокъ съ поперечными заруб¬ 
ками, для катанья скалки по бѣлью; рубель. 

3. У каретъ и повозокъ: прикрѣпленный 
къ вагѣ параллельный съ нею брусокъ для при¬ 
вязыванія постромокъ къ запряжкѣ. 

4. Мор. Отолщеніе у верхней части весла. Опер¬ 
шись о віільки вёселъ, глядѣли на воду. Марл. 
Вёсла на валекьі командная Фраза, употребл. 

на военной шлюпкѣ, по которой всѣ весла ста¬ 
вятся вертикально: способъ отданія чести своему 
командиру и высшимъ морскимъ начальникамъ, 
когда шлюпка идетъ подъ веслами. 

5. Горн. Деревянный валикъ, поддерживающій 
рудоподъемный канатъ; роликъ. 

6. Желѣзная дуга на вороткѣ, употребляемомъ 
въ якорномъ дѣлѣ, служащая для переноски тя¬ 
жестей. 

7. Лрт. а) Желѣзный круглый болтъ, продѣ¬ 
ваемый сквозь проупшну пушки и служащій 
ей вмѣсто цапФъ. б) Деревянный брусокъ, при¬ 
крѣпляемый снизу пеі^дней оси, во всю длину ея 
лопасти, въ пушечныхъ станкахъ морской артил¬ 
леріи. 

8. Тип. Деревянный илн мѣдный цилиндръ, 
посредствомъ котораго накатываютъ чернила 
или краску на наборъ. 

9. Валькѣ, бвъ, МН. Охотн. Мышцы, идущія 
вдоль спинной кости у собаки. 
Віхенець, нца, м. 1. То же что вѣленокъ. 
2. Родъ сайки изъ пшеничной или крупичатой 

муки, осыпанной сверху мукою же. 
Вахеика, и, ж. \ Употребл. болѣе во мн. в4- 
Віхенокіц нка, м. / ленки, нокъ или нковъ. 

Зимняя обувь изъ коровьей или овечьей, сваленной 
какъ войлокъ, шерсти,.въ родѣ сапоговъ. 
В4хѳнчикъ,а, м. уменъш. с. вѣленецъ. 
Вѣлены, овъ, МН. м. То же что вѣленки. 
Ваіѳрі^а, ы, ж. (лат.). Растеніе Уаіегіапа 

оШсіпаІів. Кошачья м^та. Сравн. Балдріѣнъ. 
ВалѳріѣновнД, ая, ое, отъ е. валеріана. Бо- 

леріановыя капли, ЭФирная вытяжка корня этого 
растенія, которая содержитъ валеріановую кис¬ 
лоту. 
Валётнхъ, а, м. уменьш. с. 
Важётъ, а, лі. (фр. и ит.). Въ карточной игрѣ: 

одна изъ картъ, называемыхъ Фигурами. Стар. 
хлапъ = холопъ. * Червонный валетъ, ловкій мо¬ 
шенникъ. 
В&дёцъ, льца и льцё, м. То же что валбкъ. 
Ваібчѳхъ, чка, м. уменьш. с. валбкъ. 
ВёдёчныД, ая, ое, отъ с. валбкъ \.\\Валечный 

сборъ (Стар.), который производился съ вальковъ 
на плотахъ, построенныхъ для прачекъ. 
Вёли, нескл. м. (ар. = правитель). Правитель 

области въ Турціи. 
Вёдивать, мноюкр. гл. валить и валёть. 
Вёдиватьоя, многокр. гл. валѣться и ва- 

лёться. 
Вёликъ, а, м. 1. уменьш. с. вёлъ. 
2. Родъ мѣпша или кишки съ пескомъ, кото¬ 

рые отъ сырости кладутся на окна. 
8. Продолговатая подушка для дивана или па¬ 

радной кровати. 

4. Кругловатый узкій изразецъ, употребляемый 
для украшенія печей. 

б. Тип. То же что вёлбцъ. 
6. Лрхит. Кругловатый выступъ (рубчикъ), въ 

видѣ кольца или обруча, на колоннахъ: украшеніе 
на каменныхъ вазахъ и другихъ издѣліяхъ, выра¬ 
ботанныхъ изъ камня. 
Вадидьня, и, ж. То же что валёльня. Двгг- 

гались мельницы, валильни. Мертв. д. 
Валить, валё), валётъ и вёлятъ. 1. д. (іевалМтъ, 

еваліть). Опрокидывать, повергать на землю. 
Вихрь валитъ лѣсъ.\\Набѣжавши, онъ свалгцъ меня 
съ ноѵь. 

2. д. (іеваліть). Мор. а) Наклонять корабль для 
починки въ подводной части. 

б) безл. Сильно дрейфовать. Насъ всиило цѣлую 
ночь къ БТГ. 

8. д. (іаваліть, евалі'ть). Набрасывать на одно 
мѣсто. Всипть всиѣ, иась^ть валъ. 

4. д. (свёліть). * Обращать, слагать (напр. вину). 
При слѣдствіи... они валили все дрг^ на друіа, 
всиили на Пармена, на всѣхъ. Гл. У]сп. 

5. ср. Итти во множествѣ, въ массѣ. Дымъ ва¬ 
литъ изъ трубы. Даръ валитъ клубами. 

Важйтъ народъ по ужяцамъ давно. Горо о. у. 

Мы жались къ каминамъ, а иль нихъ такъ и ва¬ 
лилъ черный, горькій дымъ. Фрег. Палл. 

Снѣгъ жажйтъ жхованн. Хун. 

Вахйтъ ва етроомъ отрой. Ват. Порех. і. Рейнъ. 

Народъ всиомъ валитъ: а) идетъ въ великомъ 
множествѣ, толпою, б) отъ повальной болѣзни 
умирает> множество людей. 

Східуетъ однаао вамѣтнтъ, нто въ воояѣднвнъ жрянѣрѣ І4. 
вахйтъ унотробхенъ, жажъ дѣйеш. въ Інп внаі. я арятшп 
вФШлттв. 

6. ср. Говоря О чемъ-либо огромномъ, массив¬ 
номъ, грузномъ: приближаться, подходить. Туча 
веиитъ. 

Не жоенжъ н не жоеъ, жоенце то вахятъ. Хекн. 

Между гхх. вахйтъ н вахйтъ, въ обценъ емнехѣ, тажое же 
отноненіе жажъ между бреетй я бродйтъ, яттй я ходйтъ я 
т. (См. яржжѣч. водъ ох. брѳотй). Одваво гхх. вахйтъ я 
вахйтъ няіі»тъ, жаждый, евоя оеобве оттѣяжя вначеяіх, жо- 
торве не ооевоххжтъ ставятъ етя ехова въ одну жатегорію 
оъ гхх., оенаіающжмя воетуватехъяое двяженіе. 

Валиться, валйюь, валётся и вёлятся, возвр. 
1. (іевалітьсм). Падать (о чемъ-либо тяжеломъ, 
массивномъ или падающемъ во множествѣ). Де¬ 
рево, домъ, гора валится. || Яблоки съ яблони ва¬ 
лятся отъ вѣтра. || Въ (раженіи солдаты валятся 
рядами. 

Воѣ города вахйтех въ ярахъ. Хуж. 

В<імъ вѣрно случалось слышать гдѣ-то валящійся 
отдаленный водопадъ. Гог. Сороч. ярм. 
Валится изъ рукъ, отъ неумѣнья, небрежности 

или внезапнаго волненія. У нею все изъ рукъ ва¬ 
лится. || * Умирать отъ язвы, отъ заразы. Мною 
людей, мною скота валится. 

2. Бросаться. 
Струояхъ-я вахятох въ яогя мужяжъ. 

Нежрае. Поов. ох. 

8. (ввалітьея). Приходить къ кому-либо вне¬ 
запно, неожиданно, съ шумомъ, иногда во множе¬ 
ствѣ. Къ нему всякій валится. || •. .ввалгглся въ не- 
больгную темную переднюю. Тург. Новь. 

То хъ дѣхо Віевъ! Что ва жрай! 
Ваххтея еамя въ ротъ гахушжя. Пушж. Гуоаръ. 

Валище, а, м. увелич. с. вёлъ. 
1. Вёлва, и, ж. (отъ гл. валить). 1. Сваливаніе 

въ груды, свалъ. Валка рядовъ сѣна граблями. || 
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Валка нечаетотѣу не только дѣйствіе, но н мѣсто, 
куда ихъ ва^итъ. 

2. ІЧбка деревъ. Вейка бревенъ. Валка лѣса. 
8. Наклоненіе на бокъ. Валка корабля. 
4. Большое стеченіе народа или животныхъ. 

В<ілка людей, идущихъ толпою на площадь. Валка 
пче.п на походъ. 

Вѣжха, и, ж. (отъ гл. валить). 1. Падйжъ. 
Валка скота во время 8ар(івы. 

2. Сбиваніе шерсти, волоса или пуха. Валка 
войлоковъ. 

8. Простои. Ужъ была ему валка, его жестоко 
поколотили. 
В4жкіД, ая, ое; в4локъ, лка и лк4, о. 1. Легко и 

часто наклоняющійся в4 бокъ; качкій. Валкое 
і^дно. Валкія обшивни, — сани. Валкая скамья. 
Валкая повозка. || Валкій илахъ. Лѵг. || Ни илатко, 
ни валко, ни нй сторону (погов.), наблюдая во 
всемъ умѣренность, пробиваясь кое-какъ. 

2. Падкій, охочій, лакомый. Наши ребята на 
работу не валки. 
В4лшооть, и, ж. Свойство, отъ прил. в4лкій. 
Важжйхъ, а, м. (ар. отъ частицы ва н Алліхъ). 

То же, что А л л4хъ. Валлахъ! ото правда, гъстин- 
ноя правда. Лерм. Бела. 
ВажовоДу 4я, бе. 1. Произведенный нераз¬ 

дѣльно, гуртовой, оптовый. Валовсм продаоха. Ва¬ 
ловая работа. Валовой доходъ, — счетъ. Всиовая 
кузня, общая, артельная. Сравн. вбломъ. 

2. Стар. Отъ с. валъ (!•). Валовая насыпь. 
Важбкъ, лк4, м. уменьш. с. валъ (3). 1. Цилин¬ 

дрическая, вращающаяся на продольной оси часть 
различныхъ механизмовъ. 

2. Горн. Чугунный цилиндръ въ прокатномъ 
или плющильномъ станѣ, также и въ другихъ 
подобныхъ устройствахъ, напр. для измельченія 
руды, въ вальцовыхъ мельницахъ и проч. 

3. Желѣзная доска съ четырьмя столбиками и 
вложенною въ нихъ осью, употребляемая для 
удобнѣйшаго движенія валька. 

4. Ось ручного ворота. 
Важбжъ, нар. Массой, гуртомъ, во множествѣ. 

Сравн. валить 5. Ноляхъ валомъ, навались 
дружно! II Наконецъ Евсеиѵъ съ азартомъ объявилъ, 
что всякая птица валомъ валитъ, безъ перемеохкиі 

С. Акс. Дѣт. годы. 
Просителей валомъ погнали вонъ. Луг. 
Важошенье, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. 
Важошить, шу, шагъ, д. (нѣм. кгаІІасЬеп). 

Класть (о самцахъ животныхъ), легчить, скопить, 
холостить. 
Валторна, ы, ж. (нѣм. 'ѴѴ^аИ лѣсъ и Ногп рогъ). 

Музыкальное духовое орудіе, состоящее изъ длин¬ 
ной металлической трубки, извивающейся кольце¬ 
образно; лѣсной (охотничій) рогъ. 

[Зураш] какъ кахторян ковгхашаютъ. Деря. 

Валторниотъ, а, м. Играющій на валторнѣ. 
Валубкъ, ^ка и уйкі, м. уменьш. с. 
Важ;^, я, м. 1. Грибъ А^агіеиз іТсвіепв, похожій 

на сыроѣжку, но не съѣдомый. Пластиночникъ 
вонючій. 

2. Человѣкъ неповоротливый, вялый, лѣнивый. 
Валунъ, 4, м. Отдѣльный камень, округленный 

дѣйствіемъ естественныхъ причинъ; булыга. 
Вал^ъ, 4, м. (нѣм. ЛѴаІІасЬ). Выложенный, 

легченый самецъ, особенно баранъ. Сравн. валб- 
шить. 

1. Валъ, а, м. (нѣм. ^а11, лат. уаііат). Земляная 

насыпь для укрѣпленія города или какого-лнбо 
мѣста. Крѣпость обведена валомъ. 

Важъ, а, м. Мн. валй, бвъ. Большая волна 
на водѣ. 

Вкхн кедннаютея я руяатоя какъ горя. 
Вр. Пуякя я вар. 

Глубоки, вѣчяні хоръ каловъ. Ввг. Оя. 

По народному повѣрью, девятый валъ сильнѣе 
прочихъ, роковой. 

ДевяѵяІ валъ въ морокяхъ волкахъ. Деря. 
На берегъ радоотняі вяяоеятъ 
Мою ладью девлтні валъ. Ввг. Оя. 

3* Важъ, а, м. (отъ гл. валить). Мех. Деревян¬ 
ный или металлическій цилицдръ вращающійся 
около своей оси, напр. въ музыкальномъ инстру¬ 
ментѣ. 
Важьвѣція, и, ж. (фр. бтаіпаііоп отъ лат. таіегѳ 

стоить). Опредѣленіе стоимости монеты. 
Валъдшнёпъ, а, м. (нѣм. 'ѴѴ^аМ лѣсъ и ЗеЬперІе 

куликъ). Лѣсной бекасъ, Зсоіорах пізііспіа. Ооенш 
вальдшнепы часто дероттея въ старинныхъ липо¬ 
выхъ садахъ. Тург. Мой сосѣдъ. 
ВажьжбвыД, ая, ое. Имѣющій Форму валька. 

.. .сѣкла валиковой нагайкой оплоилавшаго. Луг. 
Важькя, нар. Простои. То же что в4лбмъ. 
Віжьшсщѳ, а, ср. Мѣсто, гдѣ валятъ въ рѣку 

бревна или дрова для сплава. 
В4жьныД лѣсъ, срубленный, сваленный съ 

корня. 
Вёжьвж, и, ж. Заведеніе для валянья шерсти 

или пуха; то же что валяльня.' 
Важьоировёть, р^ю, р^ютъ; вровалмвровітц 

ср. (Фр.-нѣм.). Кружиться въ вальсѣ. 
ВёжьоовыД, ая, ое, отъ с. вальсъ. Не сдѣ¬ 

лавши даже вальсоваго круга. Одоев. 
Вёжьоъ, а, м. (фр. таіве съ нѣм. кгаікеп кру¬ 

жить около оси, катать). 1. Танецъ, состоящій въ 
быстромъ поступательномъ круженіи пары во¬ 
кругъ самой себя. 

Ввкъ вяхорь яявяя молодой. 
Вружякоя вяльо» вяхорь віумхмі. Ввг. Оя. 

2. Музыка, по количеству тактовъ соотвѣт- 
ствуюпщя этому танцу. 
Важьтрёпъ, а, м. (ит. ртаібгарра). Суконное 

или мѣховое покрывало, накладываемое ва сѣдло, 
или потникъ для предохраненія ихъ отъ пыли 
или дождя. 
Важьцовёть, ц^, ц^ютъ, д. (Сравн. валбцъ, 

валбкъ). Прокатывать, пропускать, сплющивать 
между валками. Валмловать карточки (фотогр.). 
Вальи,ованное окелѣзо, прокатанное. 
Вальцовый, ая, ое, отъ с. валбцъ. Состоящій 

главвѣйше изъ вальцевъ (валковъ), прокатньЛ. 
Вальцовеля мельнии^. 
Вёлыцикъ, а, м. На бумажныхъ Фабрикахъ: 

работникъ, накладываюпцй бумагу на войлокъ. 
Вальяжность, и, ж. Свойство, отъ прглл. 
Вальяжный, ая, ое. 1. Массивный, полно¬ 

вѣсный, толстый и крѣпкій; значительный. 
Вальяжная миска. 

2. Изящный, искусно сдѣланный, обработанный. 
Вальяжныя ложки.\\Вальяжнсгя ман^,—повадка, 
вѣжливое съ достоинствомъ, тонкое обращеніе. 

Вядх жяльляянй хмѣля ТЯКОІ. 
Хоть бе бярвнѣ, олмшь тн. прхродяоі. 

Нея^ Вя дорогѣ. 

Вальянный I ая, ое. Стар. То же что 
Вальіоцатый / вальяжный 2. 

Дя ѵугввцм бнлх вяльлтявя. Оиок. бвлянв. 
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ВапЬга, и, общ. Простоя. Любящій ва^мться; 
лѣнивый, нерадишй. 
Валюта, ы, ж. (ит. таіиіа). 1. Денежная сумма, 

на которую писанъ вексель, или стоимость товара, 
на которую онъ выданъ. 

2. Курсовая стоимость всѣхъ кредитныхъ и 
денежныхъ бумагъ государства въ данное время; 
вообще: положеніе торговаго и денежнаго рынка 
сітны. 
Валюша, и, ж. Техн. Снарядъ, которымъ ва¬ 

ляютъ войлоки. 
Валявка, и, ж. Простои. Лѣнивая, нерадивая 

женщина; рохля. 
ВалялъныА, ая, ое, отъ %л. валять. Валяль¬ 

ныя орудія. Валяльная земля. || Валяльное ремесло, 
валяніе сапоговъ, калошъ, войлоковъ, полостей. 
Валяльня, и, ж. Замденіе, гдѣ валяютъ 

шерсть или пухъ. 
Валіиіыцикъ, а, м. Работникъ на валяльнѣ. 

Войлочный валяльщинъ. Валяльщица, ы, ж. 
Валіпіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. валйть. 
В&ляный, ая, ое, страд. прич. гл. валять. 

Приготовленный посредствомъ валянія. Валяный 
колпакъ. Валяные чулки. 
Валять, лйю, ляютъ, д. 1. Поворачивая съ боку 

нй бокъ, катать, ворочать. Валять что-либо п6 
полу, — въ снѣгу. || Валять тѣсто, хгѣбы, мѣсить, 
скатывать тѣсто въ хлѣбы. || Валять войлоки, 
обувь, шляпы, сбивать шерсть, волоса или пухъ. || 
Валять сукно, сбивать вытканное сукно, чтобы 
оно было толще и плотнѣе.ЦД^ка* водятъ, дура¬ 
читься. 

2. Заставлять падать; валить въ нѣсколько 
пріемовъ. Сравн. валить. 

[РхіЫІ] втожѣтвіе жъжжв» Кр. Руі* 

8. * (атшіть). Простои. Больно бить, колотить. 
Вмять кого кулаками, пмкой. 

4. (особ. въ пов. накл.). Дѣлать кое-какъ, зря, 
небрежно, наскоро или быстро приступать къ ка¬ 
кому-нибудь дѣлу. Валяй, не гляди, чтд будетъ 
впереди, погов. 
Разбирать тутъ некогда! валяй. Тург. Новь. 
Латай-вмяй, поѣзжай во всю прыть, скачи, 

погоняй. 
5. * Валять бычкй, холостить. Сравн. валб- 

шнть. 
Си. примѣч. подъ сл. Валить. 
Валяться, ляюсь, ляются, возвр. 1. Лёжа пере¬ 

ворачиваться съ боку н4 бокъ, кататься. Ва¬ 
ляться п6 снѣгу, по травѣ. || Опять валялся на 
кровати? Ревизоръ. 

2. Быть брошену, лежать въ пренебреженіи. 
Въ крнхожві на вожу, жъ угжу, 

ПуетоІ мѣвіожъ жажжжеж. Вр. Мѣпюжъ. 

У нерадиваго и дорогія вещи валяются безъ при¬ 
смотра. 

8. * Лежать больнымъ долгое время. Онъ давно 
вмяется, хвораетъ. 

4. * Нѣжиться. Валяться долго въ постели. || 
* Вмяться въ ногахъ, прося о чемъ-либо усильно, 
кланяться въ ноги. 
Вампиръ, а, м. (нѣм. и ром.). 1. Мертвецъ, 

который, по народному повѣрью, выходитъ ночью 
изъ могилы и сосетъ кровь живыхъ людей; упырь. 

2. *Злой человѣкъ, лишающій кого-либо послѣд¬ 
няго достоянія. 

8. Порода летучихъ мышей, Уатругпв. Упырь. 
Ванадій» я I я. (отъ Уапабіз, прозванія сканд. 
Ванй)^ а / богини Фреи). Мин. Одинъ изъ 

элементовъ (металлъ сѣровато-бѣлаго цвѣта), 
сходный по химическимъ свойствамъ съ фосфо¬ 

ромъ, мышьякомъ, сурьмой и пр. 
В4иха,ы, ж. Верша изъ прутьевъ для лова 

рыбы. 
Вандалиамъ, а, м. Грубость нравовъ, невѣ¬ 

жество, варварство; страсть къ разрушенію. 
Вінд&лъ, а, м. (по имени извѣстнаго герман¬ 

скаго народа). Варваръ, грубый, невѣжественный 
человѣкъ. 

Когда СможенекіІ кяжжь 
Бандажамъ жожнмъ оѣта яоотажжжъ. 

Кр. Вор. ж жур. 

Лѣтъ нѣсколько до нашествія просвѣщенныхъ и 
ученыхъ вандмовъ на Москву. Бат. Похв. сну. 
Вандовщшъ, 4, м. Рыбакъ, ловящій рыбу 

вандами. 
ВандрутныД, ая, ое, отъ с. вандрутъ. Горн. 

Вандрутная крѣпъ. 
Вандрутъ, а, м. (нѣм. 'ѴѴ^апб стѣна и КаіЬе 

жердь). Горн. Бревно, которымъ распираютъ де¬ 
ревянныя крѣпи въ горныхъ выработкахъ. 
Вѣндышъ, а, м. 1. Рыбка Овтегаа ерегіапоз. 

Снитокъ. 
2. Особаго рода лепешка, употребл. въ пищу во 

всемъ Пріуральѣ; ихъ обращаютъ въ сухари и 
берутъ съ собою ѣдупце въ дальній путь. 
Ванилинъ, а, м. Душистое вещество, добы¬ 

ваемое изъ смолы хвойныхъ деревьевъ и служа* 
щее суррогатомъ ванили. 
Ваниль, и, ж. (исп. таіпіПа, уменьш. отъ ѵаіпа, 

лат. та^іпа ножны, собств. стручокъ). Ползучее 
или вьющееся пряное растеніе въ Южной Аме¬ 
рикѣ. УапіПа ягота^іса. 
Ванильный, ая, ое, отъ с. ваннль. Ванильный 

листъ,—запахъ,—вкусъ. 
Вадгаа, ы, ж. (нѣм. УГаппе). 1. Продолговато- 

круглая кадь, наполняемая водою для погруженія 
въ нее тѣла или и для другихъ надобностей. 

2. Вообще сосудъ разной величины, имѣющій 
Форму ванны, для обмыванія чего-либо. Ванны 
глазныя, — ножныя, — сидячія. Ванна для промы¬ 
ванія фотографическихъ пластинокъ. || Химическая 
или пневматическая ванна, водяная иди ртутная, 
сосудъ, употребляемый при полученіи газовъ, для 
удобнѣйшаго собиранія ихъ въ газопріемники. || 
Фотографическая ванна, сосудъ для проявленія 
негативовъ. 

8. Лловучее строеніе для купанья; купальня. 
4. Лѣченіе посредствомъ употребленія ваннъ. 

Ему прописми ванны. Брать ванны. Песчаныя 
ванны. 
Вінночка, и, ж. уменьш. с. в4нна. 
В4нный, ая, ое, отъ с. в4нна. Ванная ком¬ 

ната. 
В&нта, ы, ж. Чаще мм. в4нты, тъ (гол. напі 

канатъ). Мор. 1. Толстыя веревки, которыя дер¬ 
жатъ мачту съ боковъ и сзади, почти всегда пе¬ 
ревязанныя тонкими веревками (выблинками), 
придающими имъ видъ лѣстницы. Многіе матросы 
поползли вверхъ по вантамъ, какъ мухи облѣпили 
реи, и судно окрылилось парусами. Фрег. Палл. 
Тянуть ванты, морское выраженіе, опредѣляю¬ 

щее дѣйствіе, производимое надъ вантами, кото¬ 
рыя всегда должны быть туго вытянутыми; въ 
противномъ случаѣ можно потерять на волненіи 
мачту. II По вантамъ! а) командная Фраза, которою 
приказывается матросамъ взбѣжать на ванты, 
б) морская овація, сопровождаемая криками ура! и 
маханіемъ фуражекъ, въ знакъ привѣтствія при 
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встрѣчѣ, шоі напутственныхъ пожеіаній при 
прощаньи съ своими ихи иностранными друже¬ 
ственными судами. 

2. На волжскихъ распшвахъ веревочная лѣ¬ 
сенка съ о^ой только правой стороны мачты 
для взлѣзанія. 

3. П^тенсъ - в&нты, снасти, укрѣпляющія 
снизу марсъ на мачтѣ и служащія точками опоры 
для стень-вантъ. 

4. Стень-в4нты, веревки, удерживающія 
стеньгу съ боковъ на мачтѣ. 

5. Брамъ-в4нты, веревки, удерживающія съ 
боковъ брамъ-стеньгу на стевъга. 
Вантъ-клбтни, ей, ля. м, (гол. кіооі, шаръ), 

шарообразные деревянные блоки на купеческихъ 
судахъ, привязываемые къ вантамъ. || Вантъ- 
п^тенсы, съ, ми. ж. (гол. раіііві^, цѣпи), желѣз¬ 
ныя цѣпи, идущія отъ Юферсовъ на русленяхъ 
къ борту корабля. || Вантъ-трапъ, а, м. (гол. 
ігар лѣстница), вер^очная лѣстница, по которой 
всходятъ съ палубы на ванты. || Вантъ-тросъ, 
а, м. (гол. ІГ088 канатъ), толстая смоленая веревка 
кабельной работы, изъ которой вырубаются ванты 
и штаги. 
Вантрилбкъ, а, м. (Фр. отъ лат. тепіег брюхо 

и 1о^иі говорить). Чрево^щатель. 
В&ньжа, и, м. Зимній легковой извозчикъ на 

крестьянской лошаденкѣ и съ плохой упряжкой. 
Изрѣдка тянулся еанька, на тощей клячѣ своей, 
высматривая запоздалахо сѣдока. Пик. дама. 
В4нька-вст4нька, дѣтская игрушка, куколка, 
которая всегда становится на ноги, какъ бы ее ни 
кинуть.||В4нька-К4инъ, бранное прозвище буя¬ 
новъ по имени извѣстнаго рі^ойника, героя одной 
народной книги прошлаго столѣтія. 
Вйпа, ы, ж. То же что вапъ. 
Вопить, плю, пятъ; іокіоть, д. (отъ гр. ^<хк- 

теіѵ собств. погружать, омывать; от^да: бѣлить, 
красить). Стар Красить; писать красками; покры¬ 
вать, бѣ^ть известью. 
ВІпдѳжіе, я, ср. Разрисовываніе красками. 
Віпленый, ая, ое; -пленъ, плена, о, страд. 

прич. гл. вопить. Сравн. повапленный. 
В4ішо, а, ср. Стар. Известь, растворенная съ 

водою и пескомъ. 
В&пныД, ая, ое. 1. Отъ с. в4пно. Вапный рас¬ 

творъ. 
2. Отъ с. вапъ. 
Вдовый, ая, ое, отъ с. 
Валъ, а, м. (гр. краска). 1. Всякое кра¬ 

сильное вещество; краску и вареное масло, на 
которомъ трутъ краски. 

2. Красный карандашъ. 
Вар&ка, и, общ. Малоупотр. Пачкунъ, чья ра¬ 

бота никуда не годна; особенно: имѣющій дурной 
почеркъ. 
Варівать, каю, каютъ; іаварікАТЬ, д. и ср. 

Дѣлать (особенно писать) дурно, неопрятно, не¬ 
чисто; пачкать. 
Вар&коа, ы, общ. То же что вар4ка. 
ВарйжоаньѲэ я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Варѣжоать, саю, саютъ; іаваріксать, д. и ср. 

То же что вар4кать. 
Варйжуша, и, ж. 1. Пѣвчая птица Суапесиіа. 
2. ♦ Врунъ, пустомеля. 
Варакушка, и, ж. уменьш. с. вар4куша. 
Вар&хіи, и, ж. Травы: Іпиіа Ыгіа и Іпиіа Ъгі- 

іаппіса. Золотарникъ. 
Варварйвііъ, а, м. Оборотъ, несвойственный 
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родной рѣчи, составленный по образцу чужого 
языка. 
Вірварі^ и, ж. 1. См. В&рваръ 2. 
2. Растеніе ВагЪагеа упі^^агіа. Сурѣпица. 
Варвйрка, и, ж. См. Варвбрка. 
Вйрварокій,ая, ое. Свойственный варвару 2; 

дикій, гр^ый, жестокій. Варварскій нетодъ. Вар¬ 
варское нарѣчіе. Варварснгй нравъ. Варварское 
сердце. II Во времена варварскія. Лоы.\\Варварекая 
казнь. И. Г. VIII. 
Варварски, по-в4рварски, нар. Поступать 

варварски. Обращаться съ кѣмъ по-варварски. 
Вйрваротво, а, ср. Невѣжество, дикость, гру¬ 

бость, жестокость. Казнь, изобрѣтенная варвар¬ 
ствомъ, была участію сановника. И. Г. Р. УПІ. 
Вірваротвовать, ствую, ствуютъ, ср. Посту¬ 

пать варварски, жестоко, свирѣпо. 
Варваръ, а, м. (гр. Рар^арос). 1. Цсл. Инопле¬ 

менникъ, иноземецъ. 
2. * Необразованный, грубый, жестокій, свирѣ¬ 

пый человѣкъ. [Бояре] спѣгиши отправить въ 
Тавриду значительнаго посла и купить вѣролом¬ 
ный союзъ варвара [Саипъ-Гирея]. И. Г. Р. УПІ. 
Иадлеокегло унять варваровъ, которые.. столь 

долго свирѣпствовали въ нашихъ предѣлахъ. Тж. 
Варвбрка, и, ж. 1. Подвижной шарикъ на 

пшуркѣ или тесьмѣ надъ втулкою кисти; лен¬ 
точка или плетешокъ съ кисточкою на коні^ 
употребляемые для прокладки въ церковныхъ 
книгахъ. Варворка бгісерная,—пронизочная. 

2. Подвѣска у лампадъ и паникадилъ. 
Варг&нить, ню, нятъ, ср. и д. 1. Играть на вар¬ 

ганѣ. 
2. * Простор. Нестройно играть на какомъ-либо 

музыкальномъ инструментѣ; шумѣть чѣмъ, сту¬ 
чать; говорить вздоръ, пустословить. 

8. ^(сваргіпть). Дѣлать кое-какъ, н&скоро. 
Свариінить оду. || Какой домъ себѣ сваршнилъ! 
Варгбнъ, а, м. (отъ лат. ог^аппт). Простона¬ 

родное музыкальное орудіе, состоящее изъ согну¬ 
той, въ видѣ маленькой лиры, желѣзной или 
стальной полоски, между оконечностями которой 
движется тоненькая стальная пластинка. Взялся 
отъ скуки за валявшіеся на окнѣ варганы. Луг. 
Варгукбкъ, льк41 м. Порода яблоковъ и яблонь, 
Варгунокъ, нк4 / похожихъ на крымскія. 
Вардёинъ, а, м. (нѣм. ЛѴагбеіп. Сравн. чгагіен, 

охранять). Стар. Названіе должностного лица 
(пробирера) для испытанія металловъ и монетъ. 
Вардов&ніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. 
Вардовйть, д^, д^ютъ, д. (см. Вардёинъ). 

Стар. Пробовать, повѣрять металлы; испытывать 
монеты и опредѣлять ихъ цѣнность по внутрен¬ 
нему достоинству металла. 
Вйрево, а, ср. Простои. 1. Всякая свареная 

жидкая пища. Старикъ накроилъ хлѣба, старуха 
поставгиа большую чашку варева на столъ... 

П. Якушк. 
Вести въ эскадронахъ ежедневную запхлеку, чтб 

солдаты ѣли, какою рода было варево. Д. Дав. 
2. Варка. На почетный столъ подавали дорогія 

вина заморскія, на другіе столы... пиво мартов¬ 
ское домашня/ю варева. Въ Лѣсахъ. 
Вйрега, и, ж. Шерстяная или пуховая вязан¬ 

ная перчатка или рукавица. 
Варег;^, я, м. Гусь Анвег Іепсорзів. 
Вбрежка, и, ж. уменьш. с. вёрега. 
Вбрежный, ая, ое, отъ с. вёрега. 
Варенёцъ, нц^ м. 1. Кушанье, состоящее изъ 
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перетошеннаго и потомъ заквашеннаго сметаной 
молока. 

2. Растеніе Рюопіа іепаіГоІіа. Воронецъ, 
Варёншпц а, м. Употребительнѣе во мп, ва- 

рёники, овъ. МоАор, 1. Вареные изъ прѣснаго 
тѣста, начиненные творогомъ, свѣжими ягодами 
или капустой пирожки, подаваемые съ масломъ и 
сметаной. ... Пойду, схожу^ чтобы вамъ принесли 
еареникоеъ съ ягодами. Гог. Старосв. пом. 

2. Пирожки другого рода, имѣющіе Форму усѣ¬ 
ченнаго конуса, продаваемые разносчиками на 
лоткахъ (иначе грёчневики), и названныя по 
имени ихъ крестьянскія шляпы такого же вида. 

3. Стар. Полудрагоцѣнный камень, краснова¬ 
тый, въ родѣ лала. 
Варёніѳ, я, ер. Дѣйствіе, отъ и. варить. 

... [огонь] жъ варенио ііим»и непреетапно споеоб- 
етеуетъ. Лои, 

. для варенія и развоза соли. И. Г. Р. X. 
Сравн. Варёнье. 
Варенка, и, ж. 1. Малор. Напитокъ, состоя¬ 

щій изъ водки или наливки съ сухими плодами, 
изюмомъ, винными ягодами, вишнями, сливами и 
проч., корицей, медомъ и разнымъ прянымъ ко- 
реньемъ, поставленный въ горшкѣ на цѣлую ночь 
въ горячую печь. Дили ли вы когда-либо... варе- 
нуху съ изюмомъ и сливами? Гог. Веч. на хут. 

2. Женщина, которая варитъ варенье. .. .ста¬ 
рушка, которая только изанималась что вареньемъ, 
а потому и прозывалась варенухой. 

Тург. Стар. порір. 
Варёный, ая, ое, страд. прич. гл. варить, 

употребл. и какъ прил. 
Варёнье, я, ср. 1. То же что варёиіе. 
2. Плоды или ягоды, вареные въ сахарѣ, въ па¬ 

токѣ или въ меду. 
Обрждъ квжѣоѵяві угощекьж: 
Нвоут« к» бжюдвчжжх« жжрвкьж. Еѵ. Оя. 

Варёньицѳ, а, ер. уменьш. е, варёнье. 
Варві,і, Ж. Обл. Стряпуха. 

Ухж ожждкж, жжреж гхждяж, будто жгодяж. 
Вожогод. яіоя. 

Вариво. См. Вёрево. 
Варительный, ая, ое. Служащій къ варенію. 
Варить, рй>, вёрятъ и варётъ; вёривать; сва- 

рйіь« А. д. 1. Дѣйствіемъ огня приводить жид¬ 
кости въ кипѣніе, а твердыя вещества въ мягкое 
состояніе кипяченіемъ ихъ въ жидкости. Варить 
пиво, медъ, мясо, рыбу. 

Ворбяъ яя жаржтъ, яя вжржтъ. Вр. Вор. яхур. 

Желудокъ всиритъ, принятую пищу и питье разла¬ 
гаетъ и обработываетъ, образуя мсидкую, для вса¬ 
сыванія удобную смѣсь. II Варить желѣзо: раска¬ 
ливъ до бі^ сваривать въ одно, соединять ков¬ 
кою. Когда окелпзо кгтгмпъ, тогда и надо варить. 

2. безл. Варитъ, печетъ, паритъ солнцемъ, 
мёритъ. 
Б. ср. Варить варомъ говорится для означенія 

сильной степени жара при вареніи, а иногда н 
иноска^тельно. См. Варъ (!•). 
Вариться, рёюь, вёрятся и рятся; вёри- 

ваться; сваріТЬСЯ. Страд. Быть вариму. Ку- 
гианье, мясо, яйцо варится. 
ѣшь тря чжоа, ж жъ тря дяя не ежжрятож. Горе о. у. 

Варіёнтъ, а, м. Чаще мн. варіёнты, овъ (лат. 
тагіапіев, т. е. Іесионев — разночтенія). Различія 
въ редакціи одного и того же текста или въ содер¬ 
жаніи устнаго разсказа. 
Варіаціонный, ая, ое, отъ с. варіёція 1. 

Мат. Варіаціонное глсчиелсте^\Физ. Вс^^ктіонныв 
приборы служатъ для наблюденій надъ перемѣ¬ 
нами злементовъ земного магнетизма. Названіе 
ВТО присвоено имъ въ противоположность инстру¬ 
ментамъ для абсолй>тныхъ опредѣленій тѣхъ 
же элементовъ. 
Варіёція, и, ж. (лат.). 1. Мат. Особаго рода 

измѣненіе перемѣннаго количества. 
2. Летрон. Названіе одного изъ главныхъ урав¬ 

неній лунной долготы. 
3. (ит.). Муз. Измѣненіе темы введеніемъ но¬ 

выхъ, ^ждыхъ ей нотныхъ Фигуръ, или пре¬ 
образованіемъ гармоніи, такта, ритма. Тема съ 
баріаиіддт.||Отсюда и во^ще: *Варіаіціи, гьій, мн., 
видоизмѣненія, напр. въ разсказѣ или слухѣ; то 
же что варіёнты.||Вариіі»ш нату охе тему. 
Варіировать, рую, руютъ, д. 1. Видоизмѣнять, 

разнообразить. 
2. Муз. а) Измѣненіемъ нотныхъ Фигуръ, гар¬ 

моніи, такта, ритма, представлять какую-либо 
тему въ новыхъ, разнообразныхъ видахъ, при со¬ 
храненіи основной идеи. Онъ варіировалъ вкспром- 
томъ русскія пгьенгг. Дѣлать варіаціи на какомъ- 
либо музыкальномъ инструментѣ. 
Варіодиды, ъ, ж. (отъ лат. тагіпз, разно¬ 

образный, пестрый). Мед. Слабый видъ оспы у 
человѣка; вѣтряная оспа. 
Варіомёті^ а, м. То же что варіацібнный 

прибёръ. См. Варіацібнный. 
Вар^ и, ж. (гр. ^арсТа). Въ церковномъ слого- 

удареиіи: надст^чный знакъ на конечной гласной 
буквѣ реченія, называемый въ русской грамма¬ 
тикѣ тяжкою или тупою (лат. ртаѵіз). 
Вёркі^ и, ж. То же что варёніе. 
Варки, кбвъ, мм. м. См. Варёкъ. 
Вёркіі^ ая, ое; -рокъ, рка и ркё, рко. Удобный 

къ варкѣ; дающій много жару; также: легко разго¬ 
рающійся. Варкая печь, въ которой пища хорошо 
варится. II Осиновыя дрова не варки, мало жару 
даютъ. II Говядина не варка, не уваривается. || А 
банѣ па}»ко, да не варко, погов. 
Варнёхъ, а, м. Въ Сибири: бѣглокаторжный, 

бѣжавшій изъ тюрьмы или съ мѣста поселенія. 
Варкёчха, и, ж. 

На жохѣ рввкаю» яругомж 
Такъ только жаряахя. Накрае. Руеея. яоящ, 

Варначиха, и, ж. Жена варнака. 
Варнихъ, ё, я. 1. У кожевниковъ: большой 

чанъ. 
2. То же что варовёкъ. 
Вёрница, ы, ж. Заведеніе для вывариванія 

соли изъ разсоловъ; соловарня. Соль пермячку вы- 
вар^ютъ на камскглхь варниглахъ. 
Вёршгіха, и, ж. уменьш. с. вёрница. Кипя¬ 

тилка, канФорка на угляхъ, на спиртѣ. 
Вёрничнілй,ая, ое, отъ с. вёрница. Варнич¬ 

ный годъ {Горн.), время отъ начала до окончанія 
выварки соли. 
Вёрный, ая, ое. 1. Стар. Жаркій, знойный. 
2. Употребляемый при вареніи. Варный комель. 
Вёрвя, и, ж. Строеніе, гдѣ варятъ питія: пиво¬ 

вара, медоварня. 
Варовённый, ая, ое. Веревочный, вервяной, 

витой пеньковый. Сулгілъ плети ременныя, вожжи 
варовенныя. Въ Лѣсахъ. 

‘Варовихъ, ё, м. Сапохсн. Согнутый лоскутокъ 
кожи, въ средину котораго кладутъ варъ для на- 
ти^нія верви. 
Варовина, ы, ж. 1. Тонкая смоленая веревка. 
2. Самая п]^стая веревка. 
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8. Арканъ {Оренб,). 
4. Сложная дратва (Вятск), Дтнадцатый и>- 

докъ пошелъ ему, а ип трехъ пенькоеыхъ яцмідвй 
еароеимы смікіъ еще не умѣлъ.., На Горахъ. 
Варовинніхйу ая, ое, отъ е. варбвйна. 
ВарбвыДу ая, ое. То же что варбвённый. 
Варовьбэ А, ер. 1. Веревочный товаръ. Торю- 

мііп% варовьемъ. 
2. То же что варкй. См. подъ сл. Варбкъ. 
ВарбхЪу рк4, м. уменъш. с. варъ (8). Открытое 

пространство, внесенное изгородью, куда заго¬ 
няются лошади или коровы. Коровы были вьту- 
щепы на варокъ. Л. Толст. 
Варки, кбвъ, мн. 1. Грядки, боковая охрана въ 

телѣА. Я сѣнца въ варкахъ привелъ, т. е. привезъ 
не много, не возомъ, вровень съ грядками. 

2. У конской ноги щель между щеткой и стрѣл- 
кою надъ самымъ копытомъ, сзади. 
Варрінпы:^ ая, ое, отъ с. варрёнтъ. Вар- 

рантмая операція. 
Варр&нтъ» а, м. (англ.). 1. Выдача денегъ подъ 

залогъ товара, находящагося въ пути или въ 
складѣ. 

2. Свидѣтельство, выдаваемое обществомъ то- 
варюхъ снладовъ въ сл^аѣ такой ссуды. 
Ьар^а, и, ж. Растеніе СосЫеагіа оІГ&сіпаІів. 

Ложечная трава. Ложечникъ, Цынютная трава. 
Мо^ой салатъ. 
ВѣрчіДу ая, ее, отъ %л. варить. Вываренный. 

Варчсія соль. 
1. Варъ» а, м. 1. Цсл. Солнечный зной, жаръ. 
2. Кипятокъ. Обварить варомъ. 
ріротаіжяі] огіекъ ра«<т% н вхажнянъ Жаровѣ. 

Лон. 

Казанцы давили ихъ [Россіянъ] (к>евнами, обли¬ 
вали кипящимъ варомъ. И. Г. Р. VIII. 
Варомъ бы васъ отсюда! бран. || Еи> какъ варомъ 

обдало, сильно поразило, встревожило. || Ихъ какъ 
варомъ взяло, всѣ убѣжали. 

*Варъ ^ сердца, простои. Горе, забота. Свое 
дѣтище — варъ у сердца, погов. 

3. Гтстая смола. Залить скважины, уторы ва¬ 
ромъ. У сапожниковъ: смола, спущенная съ вос¬ 
комъ для натиранія швальной верви или концовъ. 

4. Мор. Составъ изъ гарпіуса, сала и сѣры, 
употребляемый для заливанія пазовъ на палубахъ, 
для предохраненія деревянныхъ балокъ, связей и 
пр. отъ гнилости. 

б. ІЬрн. Температура, при которой желѣзо, раз¬ 
мягчаясь, получаетъ способность свариваться. 
Наірѣвать до вара. 

6. Охотн. сВёромъ-варйтъ—говорится, когда 
гонитъ вся стая дружно, заливаясь неумолкаю¬ 
щимъ лаемъ, а это бываетъ, когда собаки попа¬ 
дутъ на слѣдъ только-что выскочившаго зайца (на 
горячій слѣдъ) или когда звѣрь просто у нихъ въ 
виду». (Некрас.). 

Вжронѣ*вархтъ •акппѣвшах отах. Нежрае. Пеож. ох. 

Островъ былъ голосистый и гончія варгии варомъ. 
Л. Толст. Дѣт. и Отроч. 

Варъ» а, м. Скотный дворъ, загонъ. 
Варь» и. ж. То же что в4ря. 
Варьировать. См. Варійровать. 
Вйрька, и, ж. уменьш. с. 
В&ря, и, ж. 1. Мѣра или количество напитка, 

приготовленное однимъ заторомъ, пріемомъ и 
вареніемъ. Варя пгъва, меду. || Сварили на свадьбу 
три вари меду. 

2. Горн. Операція отъ одного напуска разсола 
въ чрены до слѣдующаго. 

8. Спшр. Мѣсто, гдѣ варили княжескіе напитки. 
Варягъ» а, лі. (спорн. происхожд.). 1. Названіе 

народа по древнерусскимъ историческимъ источ¬ 
никамъ. 

2. Оттуда ироническое названіе приверженцевъ 
стараго слога, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, 
членовъ Шишковской Бесѣды. 

Вжржжежіе отнхх жхвжхт» жжржгожѣ отроі. 
Пужв. Жж Жуй. 

Сравн. Ворйга. 
ВаряжожіА» ая, ое, отъ с. варігъ. 
Вйоѳяьжа» и, лі. ласкат. отъ с. вйська. 
Ваоиябк^ лькй, м. (гр. отъ 

царь). Трава и ц^токъ, Сепіаогеа суаіша. Ло¬ 
скутница. Синюха. Синецвѣтка. Сравн. Василь- 
кбвый. 
Ваоиябчѳкъ» чка, м. уменьш. е. василёкъ. 
Ваоияиоа» ы, ж. Травы: 1. Оепііава сгпсіаіа. 

Казакъ. Соколій перелетъ. 2. Тоже что васнлйс- 
никъ. 
Ваоияисжъ, а, лі. (гр. раосХіохос). 1. Дсл. Дра¬ 

конъ, змѣй. * Старинное русское артиллерійское 
орудіе. 

2. Американская ящерица, Вазііізспа атегі- 
саппа. 
Ваоияионикъ» а, лс. Растеніе ТЬаІісігшп. 
Ваойяія-кйпѳльнжжаі День 28-го Февраля (на 

сѣверѣ: 7-го марта): начинаетъ капать съкровель.|| 
Василія нбваго, день 26-го марта. || Васйлія 
тёплаго, день 22-го марта. || Васйльевъ вё- 
черъ, канунъ Новаго года. 
Ваоилбхъ» лкй, лі. Церковное кропило. 
ВаоильжбвыД» ая, ое, отъ с. василёкъ. Ва¬ 

сильковый листъ, — корень. || Васильковый цвѣтъ, 
ярко-голубой. II Василькбвый чертополбхъ, 
растеніе Сепіапгеа суаппа. 
Ваоиодйоъ» а, м. (Фр. съ нѣм. ігаа іаі баа). 

Форточка. 
и хжѣбххжѣ, кѣжвцѣ жжжуржтжві... 
Ужѣ оѵжоржжѣ ожоі жжохвджеѣ. Вжг. Он. 

Ваоойхъ» а, м. (новолат. ѵаааііпа отъ кельт. = 
слуга). Стар. Содержатель поземельной собствен¬ 
ности, подчиненный владѣльцу ея и обязанный 
ему вѣрностью и разными повинностями. Стар. 
голдбвникъ. 
ВаоойлъныД» ая, ое. Имѣюпцй свойство вас¬ 

сала. Вассальная зависгъмость. 
ВаоойльокіД» ая, ое. Свойственный, принадле¬ 

жащій вассёлу. 
Ваоойльотво, а, (р. Состояніе вассала; поддан¬ 

ство. 
Вёоьха, и, ЛІ. (униз. Форма ласкат. Вася отъ 

собств. им. Василій). 1. Обыкновенная кличка ко¬ 
товъ и козловъ. 

Котѣ Ваеька пжутѣ, жотѣ Ваоька жорѣ. 
Вр. Вотѣ х жож. 

2. * Дощечка на подставкѣ съ вырѣзкой въ 
верхнемъ краѣ для снятія съ ногъ сапоговъ безъ 
посторонней помощи; слуга. 
Вйта, ы, ж. (нѣм. ѴГаііе). Очищенная и при¬ 

готовленная листами хлопчатая бумага. Халатъ 
на ватѣ. 
Ватйга» и, ж. 1. Собств.: стадо овецъ. Пускать 

ватаги на зеленЛ. 
2. Толпа, сборище, группа людей, піайка. Да 

тутъ ихъ цгълая ватага! кричала Ганна, вырывсмсъ 
изъ толпы парубковъ. Гог. Майск. ночь. 

3. Нѣсколько людей, собравшихся для обпщго 
дѣла или промысла; артель, особенно сборъ рабо¬ 
чихъ для ловли рыбы по Волгѣ, Окѣ и Каспій- 
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скопу морю, также ддя занятій солянымъ про¬ 
мысломъ на Дону. Ет въ тѣ поры, какъ ловили 
рыбу безданно, безъявочно, на рыбныая промыслахъ 
ватаги бывали все нижегородскія. Въ Лѣсахъ. 

4. У казаковъ: глубокій строй, употребляемый 
для всѣхъ походныхъ движеній. Вообще въ по¬ 
слѣдніе годы онъ рѣдко являлся предводителемъ 
какой-нибудь ватаги. Тар. Бульба. 

5. Мѣсто на берегу рѣки, гдѣ живутъ рыболовы. 
Послать за рыбой на ватагу, 
Ватіжжтьоя» жусь, жатся, возвр. Собираться 

ватагами. Перелетныя птицы ватазкатся въ путь. 
Ватйжникъ, а, м. Работникъ, принадлежащій 

къ ватагѣ. 
Ватіжничать, аю, аютъ, ср. Содержать ватагу, 

неводную рыбную ловлю. 
ВатіжЕОій, ая, ое; -женъ, жна, о, отъ с. ва¬ 

тага. Ватажное судно. Ватаокная складчина. 
Ватажный атаманъ. Артель ватажна (много¬ 
людна). 
Ват&х&нъу а, и. Отар. То же что атаманъ 2. 

Начальникъ ватаги промышленииковъ. Оъ боль- 
гшпо судна, съ ватамана гривна. Акты Арх. Эксп. 
Вітѳрбакштйгк, овъ, мн. м. (гол. чгаіег вода, 

Ъак внутренность носовой .части, и віа^ канатъ). 
Мор. Веревки тросовой работы, укрѣпляюпця 
бушпритъ съ боковъ (на парусномъ суднѣ, до из¬ 
обрѣтенія желѣзнаго судостроенія). Въ настоящее 
время ватербакштаги дѣлаются большею частью 
изъ стальныхъ и желѣзныхъ цѣпей и рѣже изъ 
проволочнаго троса. 
Ватерб4къ, а, м, (гол. чгаіег вода и Ъак лахань). 

Отар. Мор. Отдѣленіе въ носу корабля на па¬ 
лубѣ, чтобы вода, попадающая чрезъ клюзы, не 
разливалась по палубѣ; писбакъ. 
ВітѳрвёйоЪу а, м. (англ, чгаіегчгаув = водяной 

путь). Мор. Брусъ, лежащій по борту корабля на 
верхнихъ граняхъ бимсовъ, по которому попа¬ 
дающая на палубу вода направляется въ шпи¬ 
гаты. 
Ватѳрвудингъ, а, м. (гол.). Мор. Веревка, скрѣ¬ 

пляющая бушпритъ съ водорѣзомъ. 

Ватѳрклоаётъ, а, м, (англ, ѵаіег вода и сіовеі 
чуланъ). Отхожее мѣсто англійскаго устройства, 
въ которомъ вода уноситъ нечистоты изъ судна. 
ВатѳрлшёДнь^ ая, ое, отъ с. 
Ватерлинія, и, ж, (гол. чгаіег вода). Мор. 

Черта, по которую судно съ кладью можетъ по¬ 
гружаться въ воду. 
Газовая ватерлинія, черта, до которой судно 

можетъ грузиться, не рискуя безопасностію пла¬ 
ванія. Англійское Страховое Общество Лойда на 
каждомъ суднѣ, состоящемъ въ его спискахъ, 
дѣлаетъ на бортахъ особыя марки, опредѣляющія 
положеніе судна въ полномъ грузу, за перегрузку 
которыхъ шкиперъ и судовладѣлецъ подвер¬ 
гаются штрафу. 

Спусковая ватерлинія, черта, до которой судно 
углубляется по спускѣ его со стапеля; имѣетъ 
значеніе для опредѣленія вѣса корпуса. 
Ватѳрпёоні^ ая, ое, отъ с. ватерпёсъ. 

Ватерпасная кладка лежней, 
Ватѳрпёоъ, а, м, (гол. чгаіег вода и равзеп при¬ 

норовлять). Уровень, приборъ, посредствомъ кото¬ 
раго опредѣляется положеніе предметовъ отно¬ 
сительно горизонта. Выровнять землю ватерпа¬ 
сомъ, по ватерпасу. 

Ватѳрпруфъ, а, м. (англ, игаіег вода и ргоо/вы- 
держиваюпцй испытаніе). Непромокаемое пальто. 
Ватертёли, ей, мн. ж, (гол. іааі, см. Таль). 

Тали, посредствомъ которыхъ поднимаются на 
комбль бочки съ водою и другія тяжести. 
ВатѳршлёнгЪу а, м. (гол. віапі; змѣя и рукавъ). 
Мор. Кожаный или парусинный рукавъ, приста¬ 
вляемый къ брандспойтамъ и помпамъ для при¬ 
тока воды. См. Шлангъ. 
Ватѳрштёгъ, а, м. (гол. канатъ). Смолйная 

веревка, утверждающая бушіфитъ снизу (на па¬ 
русныхъ судахъ до изобрѣтенія желѣзнаго судо¬ 
строенія). Нынѣ стальныя и желѣзныя цѣпи, 
укрѣпляющія бушпритъ снизу; на мелкихъ су¬ 
дахъ ватерштаги дѣлаются изъ проволочнаго 
троса. Ватерштаги прикрѣпляются къ внѣпшей 
оконечности бушприта и Форштевню. 
ВатихёнокіА, ая, ое, отъ с. 
Ватикёнъ, а, м. (ит. по имени холма въ Римѣ). 

1. Папскій дворецъ и ;^ръ въ Римѣ. 
2. *Пшское правленіе. 
Ватлбчѳкъ, чка, м. То же что василёкъ. 
Вётманокал бумёга англійскаго произ¬ 

водства, употребляемая для рисованія итальян¬ 
скимъ карандашомъ или акварелью. 
Вётный ^ ая, ое, отъ с. вёта. Ватная фа- 
Вёточный / брика. Ваточное пальто. || ...[ста¬ 

рушка] въ ситцевомъ ваточномъ капотѣ. 
Писемск. Отар. бар. 

Ва^і^} Вотр^ха. Вотр^шка. 

Ватула. См. Вотбла. 
Ватъ, а, м. (гр. Рхто<). Рыба изъ семейства ска¬ 

товъ, Еаіа Ьаііа. 
Вёу, нескл. (нѣи.). Трава Невеёа Іиіеоіа. 
Вё^дьнихъ, а, м. Пекупцй и продающій 

ваФли. 
Вёфедьница, ы, ж. 1. Пекущая и продающая 

ваФли. 
2. Желѣзный приборъ, на которомъ пекутъ 

ваФли. 
Вёфедьный, ая, ое, отъ с. вёФля. Вафельное 

тѣсто. II Вафельная форма. 
Вёфля, и, ж. (нѣм. ^айеі). Четвероугольный 

съ клѣтками блинокъ изъ жидкаго раствора кру- 
пичатой муки на сливкахъ и яйцахъ, испеченный 
на особо устроенномъ желѣзномъ приборѣ. 
Вахл^ОБъ, ё, м. Простои. 1. Шишка, напухлое 

мѣсто или наростъ на тѣлѣ животнаго. 
2. Нерадиво причесанный или одѣтый человѣкъ; 

также глуповатый, нерасторопный мужикъ. Пря¬ 
мой вахлакъ. 

ПоіувожнвІ по природѣ, 
ЗппІ •ѣв»л% в% ку<»п%, 

и провввяіо въ народѣ 
Пожучилъ: вахлакъ. Нокрае. Нввовчнп. 

Вахлёчка, и, ж. 1. Простои. Глуповатая, не¬ 
расторопная женщина. 

2. Колючая трава Сігзіпт Іапсеоіаіпт. Дѣдов- 
никъ. Колючка. Мордовникъ. 
Вахлачохъ, чкё, м. уменьш. с. вахлёкъ. 
ВахллЛ^ йя, м. ^ Дѣлающій кое-какъ, вах- 
Вахллхъ, кё, м. > ляющій дѣло; то же что 
Вахлнла, ы, общ. | вахлёкъ 2. 
Вахляніе, я, ср. Дѣланіе кое-какъ. 
Вахлять, ляю, ляютъ; свахлётц д. Дѣлать кое- 

какъ, нерадиво. 
Ваххиотёрохій ^ ая, ое, отъ с. вёхмистръ. 
Вёхмиотрокій / Вахмистрская долзхность. 
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Віхмиотръ, а, м. (нѣм. 'ѴѴ^асЬітеівіег). Въ кава¬ 
леріи унтеръ-ОФицеръ, соотвѣтствующій Фельд¬ 
фебелю въ пѣхотѣ. 
Вахня, ѣ, ж. Родъ трески, Оадаа тсЬіда. 
Віхта, ы, ж. (нѣм. \ѴасЬі стража). 1. Мор. 

Очередное исполненіе служебныхъ обязанностей 
чинами экипажа находящихся въ плаваніи су¬ 
довъ, какъ военныхъ, такъ и торговыхъ. Вахта 
обыкновенно продолжается 4 и в часовъ, но бы¬ 
ваютъ 8-хъ, 5-и и 7-ичасовыя вахты. Пора итти 
на вахту. Стоять на вахтѣ, Я простоялъ цѣлую 
вахту подъ дождемъ. 
Свистать на вахту! командная Фраза вахтен¬ 

наго начальника, приказывающаго унтеръ-ОФице- 
рамъ дудкой и голосомъ вызвать сі^дующую 
смѣну команды. 
Первст, вторая вахта. На военныхъ и торго¬ 

выхъ судахъ весь экипажъ раздѣляется на ;щѣ 
вахты: первой вахтѣ принадлежитъ правая сто¬ 
рона судна, второй—лѣмя сторона. 

2. Трава МепуапіЬеа ігіГоІіаіа. Водяной три¬ 
листникъ. Трефоль. 
Вѣхтѳншій, ая, ое, отъ с. вйхта. Вахтенный 

начальникъ^ ОФицеръ, правящій вахтой, лнцо, кото¬ 
рому подчинена вся вахтенная команда и офи- 
церы, для исполненія судовыхъ работъ и управле¬ 
нія судномъ. Вахтенный офицеръ^ помощникъ 
вахтеннаго начальника. || Вахтенный зкурналъ, 
пгауровая книга, въ которую заносятся всѣ со¬ 
бытія изъ жизни корабля и лицъ, на немъ пла¬ 
вающихъ, случаи сношенія съ другими кораблями 
и вообще всякаго рода наблюденія. 
Вахтенный, аго, м. Караульный. 
Вѣхтерокій, ая, ое, отъе. вйхтеръ. Ваостер- 

екая должность. 
Вйхтѳръ, а, м. Мн. вахтерѣ, бвъ (нѣм.'ѴіГ&сЬіег 

сторожъ). 1. Старшій въ командѣ сторожей. 
2. Нестроевой старшаго разряда при провіант¬ 

скихъ и интендантскихъ магазинахъ. 
Вахтбвникъ, а, м. Трава КутрЬюа аІЬа. 
Вахтпарадъ, а, м. (нѣм.). Военный разводъ 

съ церемоніей. 
...Хувъ н Грацій 

Промѣнсхъ ха вахтпарадъ. Бц^т. Двхьвхгу. 

Вѣчега, и, ж. Рабочая рукавица, покрытая по 
ладони кускомъ кожи. 
В&чикъ, а, м. «Холщевая или кожаная двойная 

сумка: въ маленькой сушсѣ лежитъ вабило, ...а въ 
большую кладутъ затравленныхъ перепелокъ». 

(С. Акс. Разск. охотн.). 
Вачута, и, ж. То же что в4чега. 

Вйшгердъ, а, м. (нѣм. ітавсЬеп мыть и Негб 
очагъ). Горн. Рудоп^мывальный станокъ; вер¬ 
стакъ. 
Вашъ, а, е, мѣст. притяж. 2-го л. мн. Ваша 

воля. II По-вашемуу такъ, какъ вамъ угодно, или: 
на вашемъ языкѣ, также: по вашимъ обычаямъ. || 
Ваши (подразум. домашніе, родные). Кланяйтесь 
вашимъ. 
Ваяло, а, ср. Орудіе для ваянія, рѣзецъ, долото. 
Ваяльный, ая, ое, отъ іл. ваять. Ваяльное 

искусство, — орудіе. 
Ваяльня, и, ж. Малоупотр. Мастерская скульп¬ 

тора. 
Бѣххх, ярххя, евѣтъ в еіххьѳ кругомъ рхвлжвхх, 
Ствхв въ вхяхькѣ худовкххх дѣвв квгвя. 

А. Мей. Гштея. 

Ваяніе, я, ср. Искусство изображать посред¬ 
ствомъ рѣзца или долота, въ Формѣ тѣлъ, пред¬ 
меты или живыя существа изъ дерева, мрамора, 
кости или металла; скульптура. 
Ваятель, я, м. Художникъ, занимающійся вая¬ 

ніемъ; скульпторъ. 
Грустенъ в веселъ вхожу, ввятель, въ тво» 

хветерсхув). Пужв. Художвжху. 

Ваятельный, ая, ое. Относящійся къ ваянію. 
., .сей монументъ ваятельнаю искусства. 

Письма р. пут. 
Ваять, ваяю, вайютъ; ІЗВАЙТЬ, д. (сскр. уда¬ 

рять, пробивать). 1. Вырабатывать посредствомъ 
рѣзца или долота, въ Формѣ тѣлъ, изъ дерева, 
мрамора, кости или металла, изображенія предме¬ 
товъ или живыхъ существъ. 

2. Выливать изъ металла изображенія въ Формѣ 
тѣлъ. 
Вбив&ніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вбивйть, в4ю, віЫтъ; вЙПЬ, д. Битьемъ по¬ 

нуждать войти внутрь; вколачивать. Вбивать сваю 
въ землю, гвоздь въ доску. \\* Вбить въ голову, въ 
толкъ, частымъ повтореніемъ сдѣлать что-либо 
понятнымъ; растолковать. || Вбить себѣ въ голову, 
упорно усвоить себѣ какое-нибудь мнѣніе или 
наі^реніе. 
Вбивйтьоя, вйюсь, віются; вйіться. 1. возвр. 

* Вбиться къ кому-лгик> въ милость, вкрасться, 
втереться въ чью-либо благосклонность. 

2. страд. Быть вбиваему. 
Вбшіха, и, ж. То же что вбивйніе. 
Вбирйійе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вбнрйть, рйю, ріютъ; воЙ]^ть, д. Брать, втя¬ 

гивать, всасывать въ себя. Грецкая губка вбгл- 
раетъ въ себя воду. Вбирать въ себя возд^рп. 
Вбнр&тьоя, р4юсь, рйются; ВіЙрйтьея, воз^. 

Вмѣшаться, втягиваться, всасываться. Вода вби¬ 
рается въ землю. 
Вбфный, ая, ое. Втяжной, вбирающій. Вбглр- 

ный (или набирный) рукавъ наооеа. 
Вботіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вбить. 
Вбитый ая, ое; вбитъ, та, о, страд. прич. гл. 

вбить. Клинъ вбитъ въ какое-нибудь тѣло. 
ВЙІТЬ, вобыЬ, вобыЬтъ. См. Воив&ть. 
Вбйтьея, вобыЬсь, вобыЬтся. См. Вбив&ться. 
Вблизи, нар. Близъ, невдалекѣ. Омъ живетъ 

вблизи отъ меня. Плохо видгьть вблизи. 
Вбр&оываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вбр&оывать, ваю, ваютъ; вброеіть, вбрбсіть, 

д. Бросать внутрь, вкидывать, ввергать. 
Вбр&оыватьоя, ваюсь, ваются; вбрбеіТЬСЯ. 

1. возвр. Стремительно, вдругъ бросаться, ввер¬ 
гаться. Одинъ вбросился въ толпу непріятелей. 

2. Страд. Быть вбрасываему. Соръ вбрасывается 
въ яму. 
Вбросіть, с4ю, сіютъ, д. Бросить внутрь въ нѣ¬ 

сколько пріемовъ. 
ВбрбсіТЬ, вброшу, вбрбсятъ. Бросить внутрь 

безъ означенія разомъ ли, или въ ^сколько пріе¬ 
мовъ. См. Вбр&сывать. 
Вбрбснтьаі, вбрбшусь, вбрбсятся. См. Вбрасы¬ 

ваться. 
Вброшенный, ая, ое; -шенъ, шена, о, страд. 

прич. «4. вбрбсить. 
Вбрызп^е, я, ср. Дѣйствіе, отъ «д. 
Вбрызгать, гаю, гаютъ. См. Вбрызгивать. 
Вбрызгиваніе, я, су). Дѣйствіе, отъ «д. вбрыз¬ 

гивать. Мед. Подкожная инъекція лѣкарства. 
См. Впрыскиваніе. 
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Вбр ^іагнвать, ваю, ваютъ; вбрйзіутЬэ^- Брыз¬ 
гать въ средину, внутрь. 
Вбрызгиваться, ваюсь, ваются; вбрйзіуіьсі, 

етмд. Быть вбрыагиваему. 
кбрьізіуть, однокр. %л, вбрызгивать. 
Вбрызіутьея, однокр, гл. вбрызгиваться. 
Вб^ХМЦ хаю, хаютъ; вІ^Хіуть, д. Вкинуть, 

вхить вдругъ въ большомъ количествѣ. 
ВВУхатьея, хаюсь, хаются; вВ^хіуіьея, воавр. 

Упасть во что, ввалиться. 
ВВ^хіуть, однокр, %л, вбухать. 
Б^хіітьея, однокр, гл, вбухаться. 
Вбѣгите, я, ер. дѣйствіе, отъ гл, 
Вбѣгйть, г4ю, іѣютъ; вйѣжйть, ер. Скоро, стре¬ 

мительно входить. Вбѣжать оъ комнсту, 
Вбѣхавшн, крнеѣ хнші окаіажа. 1^. Мяхі к хр. 

Вбѣокитл иногда оъ капитанскую каюту еах- 
тенный, Фрег. Палл. 
ВЙІгатьея, гаюсь, гаются. См. 
Вбѣгиваться, ваюсь, ваются; вйігатьея, воавр. 

Получать привычку къ бѣгу, лошадь еще вбѣш- 
вается, 
ВЙѢжйіЦ вбѣі^, вбѣжишь, вбѣгутъ. См. Вбѣ¬ 

гать. 
Иавожнжх вбѣжать вн тааъ вроворво. Гора о. у. 

Вб4лѣ, нар. Въ бѣломъ, чистомъ видѣ; начисто, 
набѣло. Изба вчернѣ кончена, вбѣлѣ не отдѣлана 
еще, 
ВвідіТЦ ввіжу, ввйдятъ. См. Ввйживать. 
Ввііітьея, ввожусь, вводятся. См. В выжи¬ 

ваться. 
ВвЫживать, ваю, ваютъ; ввідпь, д. Мало по 

малу пріучать къ чему-либо. Вваживать въ пьян¬ 
ство. 
ВвЫасиватьоя, ваюсь, ваются; ввідцтьея, воавр. 

Мало по малу пріучаться къ чеі^-либо. 
ВвЫяиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
ВвЫяивать, ваю, ваютъ; вваліть, д. 1. Вбра¬ 

сывать, ввергать. Ввалить въ яму. || * Ввалить въ 
спину, дать по спинѣ нѣсколько ударовъ. 

2. * Доводить до несчастія или убытка. Ввалить 
кого въ бѣду дурными совѣтами. 
ВвЫяиватьоя, ваюсь, ваются; ввалітьсі, воавр. 

1. Впадать, ввергаться. Ввалиться въ ровъ. || Вва¬ 
лились глсгаа, глаза впали въ ямины. 

2. Входить тяжело, неожиданно и съ шумомъ. 
Ввьжвжеж хьхевь хоі в думьвтъ, что рыох» 
Зьождѳт» рядомъ онъ оъ ымьяохъ. Кр. Вужнх. В вш. 

Ввалилось сонмище. Мертв. д. 
Дверь отворилась и^ввалился старый баронъ. 

Одоев. 
Сравн. Валиться 8. 
8. * Попадать въ бѣду, въ несчастіе. Ввалился 

какъ сомъ въ вершу, погов. 
ВвалІТЬ, ввалЫ, ввЫлятъ. См. ВвЫливать. 
ВвалнтьеЯі ввіиіЫсь, ввЫлятся. См. ВвЫли- 

ваться. 
Введёніѳ, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл, ввестй. 
2. Предварительное объясненіе въ сочиненіи 

или въ какой-либо наукѣ; вступленіе. Введеніе во 
всеобщую исторію. 

8. Введеніе во храмъ. Церк. Дванадесятый 
праздникъ въ воспоминаніе входа въ іеруса¬ 
лимскій храмъ Пресвятой Дѣвы, празднуемый 
21 ноября. 
Введбнный, ая, ое; -дйнъ, денЫ, 6, страд, 

прич.гл. ъъесі:іл.\\ Введенный бояринъ. См. Бой- 
ринъ. Введенный дьякъ. См. Дьякъ. 
ВвѳдёнохіД, ая, ое, отъ с. введеніе 3. 1. Вве¬ 

денскій тропарь, пѣснопѣніе въ честь праздника 
Введенія во храмъ. 

2. Введенскій приходъ, приходъ церкви Вве¬ 
денія. 
Взезіиый, ая, ое; -зйнъ, зенЫ, 6, страд. прич. «л. 

Вмзп } ввезетъ. См. Ввозить. 

ВвезіІСІ, ввез^сь, ввез^тся. См. Ввозиться. 
Ввѳргёть, гЫю, гЫютъ; віёрпухь, д. Вбрасы¬ 

вать, вкидывать, вметать; вводить. 
Ввергните въ технхцу. Лок. 

Надлежало единственно взять мѣры, чтобы ханъ 
не ввергнулъ огня и разрушенія въ нѣдра столглцы. 

^ И. Г. Р. X. 
Не онъ ли [Годуновъ] ввергнулъ Россію въ бездну 

злополучія, почти неслыханнаго? Тж. XI. 
Ввергётьоа, гЫюсь, гЫются; ввёрпутаеж. 1. 

воз^. Бросаться, кидаться во что-ли(ю; * впадать. 
Вернуться въ пропасть. Ввергаться въ погибель. 

2. страд. Быть ввергаему. 
Ввбргіутый, ая, ое; -нутъ, нута, о, страд. 

прин, гл. 
Ввбрпутц однокр. «4. ввергЫть; прош. ввбрг- 

нулъ, ла, о и ввергъ, ввбргла, о. 
Ввёрпухьея, однокр. гл. ввергЫться; прот. 

ввёргнулся, нулась, лось и ввёргся, глась, глось. 
Ввѳржёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. ввёрг- 

нуть. 
Ввбржеіныі, ая, о^ -женъ^ жена, о, страд. 

прт. гл. ввёргнуть. Сравн. ввёргнутый. 
Ввбрнутьгй, ая, ое; -нутъ, нута, о, сирад, 

прич. 14. 
Ввері^тц однокр. и, ввёртывать. 
Ввёрі^таеі, однокр. гл, ввёртываться. 
Ввёртка, и, ж. То же что вверчёніе. 
Ввёртный, ая, ое. Могущій быть ввернутымъ. 

Ввертный крюкъ, блокъ, пробой. 
Ввёртываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Ввёртывать, ваю, ваютъ; ввертёть, ввер- 

■уть, д. Вертѣніемъ впускать, ввинчивать; вста¬ 
влять. Ввертывать въ косякъ винты. 

* Вернуть слово, ввернуть гиутку. || Ввернулъ 
ему бумажку, незамѣтно всунулъ въ руку, вру¬ 
чилъ, всучилъ. 

и ехеехоі вотѣшвѵъ в врвтнт ввернетъ. 
Йевр. В^реот. дѣтв. 

* Ввернуть крючокъ, запутать дѣло. 
Ввёртываться, ваюсь, ваются; ввертітьсі, 

ввернУтьеі, страд. Быть ввертываему. Тупой 
винтъ трудно ввертывается. 
Ввѳртѣніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
ВверТБТЬ, вверч^, ввертйтъ и ввёртятъ. См. 

ввёртывать. 
Ввертітьея, вверч;^сь, ввертйтся и ввёртятся. 

См. Ввёртываться. 
Вверху, нар. 1. На высотѣ. Птица летитъ 

вверху. II Рѣшено * вверху, въ верховномъ прави¬ 
тельствѣ. 

2. Въ верхнемъ жильѣ. Онъ живетъ вверху. 
Вверхъ, нар. 1. На высоту. Смотрѣть вверхъ. 
2. Въ верхнее жилье. Подите вверхъ. || Вверхъ 

дномъ, въ безпорядкѣ. 
Съ темою берехью днвовнне ж», тто дохъ 
Схорешеньжо войдетъ іверхъ дномъ? Вр. Хежшвъ. 

Польское королевство стояло уже вверхъ дномъ, 
и зсиитая кровью Прага кургиась. Д. Дав. 
Мы поставили вверхъ дномъ зто мирное хозяй¬ 

ство» Фрег. Палл. 

□ідііігесі Ьу Соодіе 



849 Ввѳ — Ввѣ 860 

8. Въ направленія къ источнику іИ^и. Вверхъ 
по Свілоіеекѣ надѣлили ихъ (плѣнниковъ] 
ееѣла нужнымъ, одеждою, еълетними припасами и 
послали Волгою вверхъ, И. Г. Р. VIII. 
Ввѳрнбніѳ».я, ср. То же что ввертъиіе. 
Ввёрченный. ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. гл, ввертѣть. 
Ввёрчива^Ѳу я, ер. То же что вввртываніе. 
ВвёрчиватЬу ваю, ваютъ, д. То же что ввёр¬ 

тывать. 
Ввёрчиватьоя, ваюсь, ваются, возвр. и страд. 

То же что ввёртываться. 

Ввет } введ^. См. Вводить. 

Вве^№ } введусь, введ^я. См. Вводиться. 

Ввѳчѳруэ нар. Вечеромъ. Ввечеру татары от¬ 
ступили къ высотамъ. И. Г. Р. ѴШ. 

Воѣхъ врвгхаекда овв вввввру вв хорвбхі. Жув. 

Ввивёніѳ, Я, <р. Дѣйствіе, отъ іл. 
Ввивёть, вёю, вёютъ; ввн^ д. Посредствомъ 

витья вплетать, всучивать. Ввгъвать золотую нить 
въ шелковый плетешокъ. 
Ввивётьоя, вёюсь, вёются; ввйтьея, страд. 

Быть ввиваему. 
Ввивха, и, ж. То же что ввивёніе и ввитіе. 
ВвивнбД, Ія, бе. Служащій ко ввиванію. Ввглв- 

ной подкосокъ. 
Ввивокъу вка, м. Ввитая вещь. 
Ввивочный, ая, ое, отъ с. ввйвокъ. 
ВвіНТІТЦ ввинч^, ввинтятъ. См. Ввинчивать. 
Ввнитітьея, ввинчусь, ввинтйтся. См. Ввинчи¬ 

ваться. 
Ввинченный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд, 

прич. гл. ввнвтёть. 
Ввинчиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 

Ввинчивать,ваю, ваютъ; ввпгіть,д. Ві^скать 
внутрь чего-либо винтъ коловратнымъ обраще¬ 
ніемъ. 
Ввинчиваться, ваюсь, ваются; ввнтітьеі, 

стмд. Быть ввинчиваеі^. 
Ввитіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. ввить. 

Ввитый, ая, ое; -тъ, тё, о, страд. прич. іл. 

Ввить, вовыЬ, вовыЬтъ. См. Ввивёть. 
Ввять^ вовыЬсь, вовьё>тся. См. Ввивёться. 
Вводить, ввож^, ввбдятъ; ввесті, ввесть, д. 

1. Водить внутрь чего-либо; доставлять свободный 
входъ. Вводить войска въ городъ, въ боевую линію.]] 
Ввести кого-либо въ знакомый домъ, — въ свѣтъ. 
Вводить лодки въ линію моста, — понтоны. Вво¬ 
дить судно въ гавань, въ докъ. 

Въ бохрамъ. внтявхмъ, хжвьямъ 
Тебя введу я въ дружбу. Жух. 

Вводить во владѣніе, передавать, съ соблюде¬ 
ніемъ узаконенныхъ юрид. Формальностей, недви¬ 
жимое имѣніе въ собственность пріобрѣтателя. 

2. Вовлекать. Вводить въ заблужденіе, въ хло¬ 
поты, въ соблазнъ. II Не введи насъ во искушеніе (Мол. 
Господня). 

Мвртншху ВТО въ •ввветъ вводятъ. Вр. Обм. 

8. Дѣлать употребительнымъ. Вводить новые 
обычагг. || Ввесть въ республиг^ порядокъ. Лом. || 
[Годуновъ] ввелъ въ обыкновеніе званые обѣды для 
муокеіі думныхъ. И. Г. Р. X. 

Но то, ТТОбЪ ЯОВВВНН ВВОДВХВ—ВХЯОГДЯІ 
Горе о. у. 

4. Вставлять, вкладывать. Вводить бревна въ 
стѣну, прилаживать брусъ или доску между двухъ 
брусьевъ или досокъ. 

Вводиться, ввожусь, ввёдятся; ввестісі, страд. 
1. Быть вводиму. 

2. ‘^Дѣлаться употребительнымъ. Это вводится 
въ обычай. 

8. Вкладываться, вставляться. На мѣсто вет¬ 
хихъ вводятся въ строеніе новыя бревна. 
Ввбдтахй, ая, ое. 1. Вставленн^, вставочный. 

Вводное бревно. 
2. Поставленный, помѣщенный впереди для 

объясненія, служащій введеніемъ. Вводная 
статья, 

8. Синт. Вводное предложеніе, словё, которыя не 
принадлежатъ къ составу главнаго і^діоженія, 
но вставляются между членами его для означенія 
основанія мысли или отношенія лица говорящаго 
къ предмету рѣчи, напр. Волхвы, какъ говоритъ 
лѣтописецъ, предсказали кид^.Ц Такимъ же обра¬ 
зомъ словё: ІЮ моему мнѣнію, моохетъ - быть, ка- 
жется и т. п. называются ввбдными. || Вводные 
знакгъ, кавычки, между которыми ставятся приво¬ 
димыя въ рѣчи словё другого лица. 

4. Юрид. Вводный лглстъ, свидѣтельство о вводѣ 
во владѣніе имѣніемъ. 

5. Муз. Вводный тонъ, большая терція аккорда, 
за которымъ непосредственно слѣдуетъ такой 
аккордъ, коего основной басъ чистою квартою 
выше основного баса предыдущаго аккорда. 
Вводъ, а, м. Дѣйствіе, отъ іл. вводёть. Вводъ 

во владѣніе. 
Ввовить, ввож^, ввбзятъ; ввезіі, ввеэіь, д. 

Возя доставлять въ какое-либо мѣсто. Ввозить 
товары п городъ. 
Ввозиться, ввожусь, ввбзятся; ввезтіся, ввез- 

ТІСЬ, страд. Быть ввозиму. Нѣкоторые товары 
вво.зяп^ въ государство безъ поииины. 
Ввозжа, и, ж. Дѣйствіе, отъ м. ввозёть. 
Ввозный, ая, ое. Доставляемый ввозомъ, отно¬ 

сящійся ко ввозу или вводу. Ввозный товаръ. Ввоз¬ 
ная погилглна, пошлина за ввозъ.||Отар. * Ввозная 
грамота, — о введеніи кого-либо во владѣніе зе¬ 
млею или угодьями. 
Ввбзное, аго, ср. Плата за ввозъ чего-либо. 
Ввозъ, а, м. 1. Дѣйствіе, отъ іл. ввозить. 

2. Совокупность ввезеннаго товара. Въ втомъ 
году ввозъ превысилъ вывозъ. 
бволёвиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 

Вволёвивать, ваю, ваютъ; ввмочйть, д. Вта¬ 
скивать, втягивать силою. 
Вводёхиватьоя, ваюсь, ваются; ввояочйться, 

стпад. Быть вволакиваему. 
Ввмёченный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. ІЛ. 
Вволочётъ, ло'^, лбчатъ. См. Вволёкнвать. 
Вволю, нар. Сколько хочется, сколько душѣ 

угодно. См. Вбля. 
Вворёчиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 

Вворёчивать, ваю, ваютъ; вворотІТЪ, д. Вка¬ 
тывать, вдвигать, втаскивать что-либо тяжелое. 
Вворёчиватьоя, ваюсь, ваются; ввороіёпъся, 

страд. Быть вворачиваему. 
Вворотіть, ввороч^, вворбтятъ. См. Вворёчи¬ 

вать 
Вворочѳнныі^ ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. гл. вворотёть. 
Ввосьмеро, нар. Въ восемь разъ. 
Ввосьмеромъ, нар. Въ числѣ восьми. 
Ввѣкъ, нар. То же что вовѣкъ. 

Вогххя хряоотн врѳхряеяя бухв» ввѣя». 
Пушж. Венерѣ т Ляіон. 

Ввѣрёніе, я, ср* Дѣйствіе, отъ іл. ввѣрить. 
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Ввірѳнныйу ая, ое; -ренъ, рева, о, страд, 
прич, «4. ввіріть. ...да утолите скорбь о несчает- 
ныхъу коихъ судьба мнѣ ввѣрена Боюмъ. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Ввірпъ, рю, рятъ. См. Ввѣрять. 
Ввірігьаі, рюсь, рятся. См. Ввѣриться. 
Ввѣрять, рйю, рйютъ; ввѣрить, д. 1. Отдавать 

въ распоряженіе или на сохраненіе; поручать по 
особхивой довѣренности. Ввѣрить кому-либо имѣ¬ 
ніе,—хожденіе по дѣламъ. 

Что ввѣржх» вдвотх я твоей. Іон. 

[Отщн В нвтерн] ввѣрвлж [хітеі] жвемввжьжм» ружвм». 
1^. Куж. В горя. 

Вго жожѳіевіям» въ я>жоетв ввѣрявъ мевя. Жух. 

Внввжо жврѣ я моей 
*Ввѣряжъ жввѣхеввнв ввужж. Лухв. Огавов Фжжър. 

2. Сообщать что-хибо довѣренньшъ образомъ. 
Ввѣрять тайну. 
Ввѣряться, рйюсь, рйются; ввѣрнтьея. 1. возвр. 

Имѣть къ кому-хибо особенную довѣренность, 
похагаться на кого-хибо. Онъ во всемъ ему ввѣ¬ 
ряется. 

Мой ХВЖВЙ1 ехѣжѣе 
Ввѣряйоя ТВ рожу. Ивх.*бей. 

2. страд. Быть поручаему въ распоряженіе ихи 
на сохраненіе. Деньги ввѣряются надемснимъ лю¬ 
дямъ, ^ 
Ввязанный, ая, ое; -занъ, зана, о, страд, 

прич, гл, 
Ввизіть, ввяж^, ввяжутъ. См. Ввязывать. 
Ввізітьея, ввяжись, ввйжутся. См. Ввязы¬ 

ваться. 
Вшіть, ввяж^, ввязятъ, д. См. Увязить. Про¬ 

стой гх. вязйть неупоті^итехенъ. 
Ввяажа, и, ж. Дѣйствіе, отъ и. ввязАть. 
Ввязываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Ввязывать, ваю, ваютъ; взізіть, д, 1, Вкха- 

дывая завязывать. Ввязать бѣлье въ узелъ, 
2. Вязя впхетать. Ввязать стрѣлки въ чулки, 
8. ’*‘Вовхекать, впутывать. Ввязывать въ чужія 

хлопоты. 
Ввязываться, ваюсь, ваются; визітьея* 

1. возвр. Вмѣшиваться. Ввязываться въ посто¬ 
ронніе разговоры, въ сплетни, || Нелегкая привела 
меня ввязаться въ ото дѣло, 

2. страд. Быть ввязываему. 
Вгѣниваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и, 
Вгѣннваі^ ваю, ваютъ; вогнАть, д. Гоня за- 

ставхять войти. Сравн. вгонЯть. Вогнать скотъ 
во двот,—лоѵіодей въ стойла. 
Вішиваться, ваюсь, ваются; вогіАтьсі, страд. 

Быть вганиваему. Сравн. вгонЯться. 
ВгибАніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
ВгибАть, бАю, бАютъ; ВОГНАТЬ, д. Вдавхивать 

что-хибо гибкое. Вогнуть дно у таза. 
ВгибАться, бАюсь, бАются; ВОГІ^ТЬСЯ, страд. 

Быть вгибаему. 
Вгибъ, а, м. Вогнутое мѣсто; схѣдъ, оставхен- 

ный вгибаніемъ. 
Вгдадь, нар. Гхадко, вровень. ...надъ его 

свѣтлорусыми волосами, причесанными вгладь. 
Марх. . 

Вгяубт, бхй), бЯтъ. См. ВгхубхЯть. 
Вглубітьея, бхіЬсь, бЯтся. См. ВгхубхЯться. 
Вгдубяёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вгяубнть 

и вгхубхЯть. 
Вгяубдять, хЯю, хЯютъ; вгяубйть, д. Опускать, 

погружать въ гхубь. 
^лубдяться,хЯюсь, хЯются; штлуЫякСЯівозвр. 

н страд. Быть вгхубхяему. 

Вгл^ь, нар. Въ гхубину, внутрь. 
ВгяядчивыД, ая, ое; -чнвъ, чива, о. Привык¬ 

шій, умѣющій, хюбящій вгхядываться; вабхюда- 
техьный. 
Вглядываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вгхЯ- 

дываться. Это вглядыванье, вдумыванье въ чужую 
зісизнь. ,. Фрег. Пахх. 
Вглядываться, ваюсь, ваются; вглядііьсі, ср. 

Всматриваться. Насилу могъ въ него вглядѣться. 
Вгжжджеь-жж: тн вѣдь жежжъ фжжішжжую бухжхжу. 

Брмж. Кужецъ. 

... Государь, входя на ступеньки и замѣтивъ 
князя Аі^рея, вглядывался въ незнакомое ему лицо. 

Война и миръ. 
Вглядѣться, вгляжусь, вгхядЯтся. См. Вгляды¬ 

ваться. 

Впет } С"- 
ВгнетАть, тАю, тАютъ; вгяестн, вгнесіь, д. 

Гнетя втискивать, вдавхивать. Воздухъ вгнетаютъ 
насосомъ. 
ВгнетАться, тАюсь, тАются; вгнестІСЯ, страд. 

Быть вгнетаему. 
ВгнетАні^ я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вгнести. 
Впстбнныі, ая, ое; -тбнъ, тенА, 6, страд. прич. 

гл, вгнести. 
Впѣздітьея, вгнѣзжусь, вгнѣздЯтся. См. Гнѣз¬ 

диться. 

Вгонятъ, нЯю, нЯютъ; зогяАть, д. 1. То же что 
вгАнивать. 

2. Вколачивать, втискивать. Вгонять клинъ, 
прокладку, болтъ, гвоздь. || Вгонять конопать, сте- 
клядь. 

* Вогнать въ чахотку, изнуреніемъ ихи притѣс¬ 
неніемъ довести до чахотки. || Вогнать въ гробъ, 
такимъ же образомъ причинить смерть.||В(нмат% 
каную-либо болгьзнь (ніфужно прекращенную) 
вну^ь. |[ Вогнать расходъ въ такуго-то сумму, 
Вгоштоя, нЯюсь, нЯются, страд. Быть вго- 

няеиу. 
ВгорАживаніе, я, Дѣйствіе, отъ гл. 
ВгорАживать, ваю, ваютъ; вгородйтъ, д. За¬ 

хватить что въ городьбу. Ты вгородилъ заборъ свогг 
въ мое мгьсто, 
Вгородіть, вгорож^, вгорбдятъ. См. ВгорАжи¬ 

вать. 
ВгребАніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
ВгребАть, бАю, бАютъ; вгресті, вгрееть, д. 

Гребя всыпать, вваливать. Вгрести сот въ навозъ. 
ВгребАтьоя, бАюсь, бАются; вгрсспся. 1. возвр. 

Въѣзжать на веслахъ. Вгреблглсь въ бухту. 
2. страд. Быть вгребаему. 

Вг^т } вгреб^тъ. См. ВгребАть. 

Вгрестісь, вгребусь, вгреб^ся. См. Вгре- 
бАться. 
ВгружАть, жАю, жАютъ; ігрузнть, д. Вклады¬ 

вать въ водоходное судно. Вгрузить товары въ 
корабль. 
ВгружАться, жАюсь, жАются; вгрузІТЬСЯ, 

стр^. Быть вгружаему. 
ПгружАніѳ,я,ср. Дѣйствіе,отъі4. вгрузить. 
ВгружённыД, ая, ое; -жйнъ, женА, 6, страд. 

прич. гл. 
Вгрузить, вгруж^, вгрузЯтъ. См. ВгружАть. 
Вгрузнться, вгруж^сь, вгрузЯтся. См. Вгру¬ 

жАться. 

□ідііігесі Ьу Соодіе 



Вгр — Вдо 854 

** вгружёніе. 

Вгрыа^ть, з4ю, ^ютъ; ігрызть, д. Прогрызать. 
Мышь вірызла дыру въ хлѣбѣ. 
Вгрызаться, з4юсь, зіются; ігрызтьея, ср. 

Собака вірызлеісъ въ волка, 
...Другіе «ъ ему жомогаютъ, рѳмжжмж 
Оетрыі буравъ обращаж, ж, въ доежу вгрвважеь, 

вжзвжтъ ожъ. Одже. 

* Сосѣдки наши вірызлись другъ въ друю, 
Вгрызть, вгрызу, вгрызутъ; прош, вгрызъ, 

зла, о. См. Вгрыз4ть. 
Вгрызться, вгрызись, вгрызется; прош, вгрызся, 

зшсь, злось. См. Вгрызаться. 
Вгуяиватьоя, ваюсь, ваются; ігуляться, ср. 

Привыкать гулять. Валяешься, такъ не рабо¬ 
тается, 
Вгуяятьея, ляюсь, ляются. См. Вг^ливаться. 
ІЕЙсуотую, нар, (о яйцѣ). Сварить віустую, не 

всмятку, а круто, вкрутую. 
Вдавініѳ, я, Дѣйствіе, отъ іл, 

Вдавѣть, вдаіЬ, вдай>тъ; вдать, д. Вручать, от¬ 
давать. Здѣсь будетъ юродъ христіанскій; стѣ¬ 
снимъ Казань: Богъ вдастъ ее нсгмъ въ руки, 

И. Г. Р. VIII. 
Вдаваться, вдаіЬсь, вдай>тся; вдѣться, возвр, 

1. Подаваться внутрь. Домъ вдался въ садъ,\\3ал%геь 
вдается деглеко въ берегъ, 

2. * Впадать, погружаться, пускаться. Вдаваться 
въ роскошь, въ игру, въ обмаггъ.\\Вдаваться въ подроб- 
ности,\\Что, моя молодая жена, моя золотая Кате¬ 
рина, вдсглаея въ печаль? Гог. Страпшая месть. 

Вдажеі въ вадуміжву» лѣжі. Вжг. Ож. 

Вдавятъ, вліЬ, вятъ. См. Вдавливать. 
Вдаваться, вліЬсь, вдѣвятся. См. Вдѣвли- 

ваться. 

ер. } «• вдлвйть. 
ВдѣвіеявыІ, ая, ое; -вленъ, влена, о, страд, 

прич, гл, вдавить. 
Вдівяиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вдавливать, ваю, ваютъ; вдавятъ, д. Давле¬ 

ніемъ вжимать; вгнетать. Вдавливать кирпичъ, 
кегмень въ растворъ, Вдавлггвать хсидкость въ де¬ 
рево. 
Вдавливаться, ваюсь, ваются; вдаваться, 

страд. Быть вдавливаему. 
Вдѣвнѣ, нар. Въ давнее время, давно. Употребл. 

чаще съ отрицаніемъ. См. Ыевдѣвнѣ. 
Вдалбливаніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Вдѣлбливать, ваю, ваютъ; вдолбятъ, д. Вкола¬ 

чивать въ ямину, выдолбленную долотомъ. Вдол¬ 
бить балясины въ палисадникъ, || * Вдолбить въ ю- 
лову, съ усиліемъ объяснить трудно понимаю¬ 
щему; втемяпшть. 
Вдалбливаться, ваюсь, ваются; вдолбяться, 

страд. Быть вдалбливаему. Вдалблглвалотся стойки 
натьшетинѣ для устройства слухового окна. 
Вдалекѣ, нар. Въ дальнемъ разстояніи. 

и жееъ пхѣжжжж вдежѳжѣ 
Ровожъ ж пѣожж удежеж. Пушж. 

Употребляется чаще съ отриц. См. Невда¬ 
лекѣ. 
Вдали, нар. Въ значительномъ разстояніи. 

Вдежж отъ городъ, въ гжувж. Вр. Пуст. ж медв. 
Вдаль, нар. Въ отдаленное мѣсто. Итти вдаль, 

Нж берегу пуотввжихъ вожжъ 
Стожжъ ожъ, думъ вежжжжхъ пожжъ, 
И вдежь гжждѣжъ. ^ Мідж. вее^ 

Вдать, вдамъ, вдашь, вдастъ, вдадимъ, вдадите, 
вдастъ; прош. вдалъ, лк, л6, ля. См. Вдавѣть. 

Вдѣться, вдѣмся, вдѣпи>ся, вдѣстся, вдадимся, 
вдадитесь, вдад^ся. См. Вдавѣться. 
Вдвигѣніе,я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, вдвигѣть. 

Вдвиганіе и выдвиганіе каморы въ ружьѣ. 
Вдвигать, гѣю, гѣютъ; вдвяяуть, д. Двигая 

вкладывать, вставлять. Вдвинуть ящикъ въ столъ, 
—карету въ сарай, 

...отожожжеж отъ жмн, ж меіъ ереброгвозджні 
Вджнжужъ жъ новжв. Одже. 

Вдвигѣться, гѣюсь, гѣются; вдвинуться, страд. 
Быть вдвигѣему. Ящикъ худо вдвигается, || Брусья 
или достл вдвигаются въ гнѣзда [фальцъ]. 
Вдвэтиваніе, я, ср. То же что вдвигѣніе. 
Вдвйгивать, ваю, ваютъ, д. То же что вдви¬ 

гѣть. 
Вдвйгиваться, ваюсь, ваются, страд. То же 

что вдвигѣться. 
Вдвижной,ѣя, бе. Который вдвигается. Вдвггж- 

ной ящикъ, 
ВдвѢнутыЙ, ая, ое; -тъ, та, о, страд, прич, гл. 
Вдіііуть, однокр, 14. вдвигѣть. 
Вдвѣнуться, однокр. гл, вдвигѣться. 
Вдвое, нар. Въ два раза; сугубо. Въ короткое 

время товары сдѣлались вдвое дороже. 
Вдвоёмъ, нар. Одинъ съ другимъ, самъ-другъ. 
Мы гили вдвоемъ. 
Вдвойнѣ, нар. Два раза. Эти деньги огиибкою 

запггсаны въ приходъ вдвойнѣ, 
Вдёвятеро, нар. Въ девять разъ. Вдевятеро 

больгие. Лом. 
Вдевятеромъ, нар. Въ числѣ девяти. 
Вдёжка, и, ж. Вдѣвальная игла. 
Вдёргать, гаю, гаютъ. См. Вдйргивать. 
Вдёргиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вдёргивать, ваю, ваютъ; вдёргать, вдёрнутъ, 

д, 1. Вдѣвать или продѣвать во что-либо. Вдерги¬ 
вать нитку въ иголку. || Вдерггмать продольный ка¬ 
натъ [пловучаго моста] въ перильнгля стойки. 

2. Дергая вдвигать. Вдернуть сани въ сарай. 
Вдёргиваться, ваюсь, ваются; вдёрнуться, 

страд. Быть вдергиваему. 
Вдёрнутый, ая, ое; -нутъ, нута, о, страд. 

прич. гл. 
Вдёрнуть, однокр. гл. вдбргивать. 
Вдёрнуться, однокр. гл. вдергиваться. 
Вдёоятеро, нар. Въ десять разъ. Вдесятеро 

больше. Лом. 
Себѣ тн можешь жзжть 
Протжжу мо^го хоть ждеежтеро божѣ. 

Кр. Мжжьч. ж черж. 

Вдесятеромъ, нар. Въ числѣ десяти. 
Вдирѣтьоя, рѣюсь, рѣются; водрѣться, возвр. 

Съ усиліемъ в^сняться въ толпу. Въ залѣ было 
столько народу, что я едва могъ туда вобраться. 
^добѣвокъ, нар. Сверхъ того; въ дополненіе. 
Пдовѣ, й, ж. вин. вдов^; Мн. вдбвы (отъ цсл. 

прил. ккдфвъ, вкА«і4и). Жена, живущая безбрачно 
по смерти своего мужа. 

Вдожж, жжпротхжъ, годожжж 
о мужѣ тужжтж, МО ожегжж. В. Пуіжх. Нож. жд. 

Вдовы сердобольныя (званіе, учрежденное въ 
1815 г.), посвятившія себя уходу за больными. 
Вдбвинъ, а, о. Принадлежащій вдовѣ. 
Вдожжжн ребжтж ож жжм» зжжздоржжх. Вижжжж. 

Вдовёцъ, вцѣ, м. Мужъ, живущій безбрачно 
по смерти своей жены. 
Вдовица, ы, ж, Цсл, То же что вдовѣ. Упо¬ 

требляется только въ литературномъ языкѣ. 
I Лепта вдовицы. 
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Вдовій, вья, вье, отъ с. вдові. Принадле¬ 
жащій, свойотвенный вдовамъ, назначенный для 
вдовъъ Вдовій домъ. Вдовье дгьло. Вдовья пенсія. 
Вдовья часть, доля, 

Вя еовоѣм» яв вждяо 
Подъ атнмъ вдовьямъ верннмъ пожрвввяомъ. 

Ван. говіъ. 

Вдбвье, вьяго, ср. Указная часть, выдѣляемая 
вдовамъ изъ мужняго имѣнія, вдовья часть. 
Вдовжа, и, ж, униз. отъ с, вдова. 
Вдбводь, нар. Довольно, досыта. Вдоволь на¬ 

смотрѣлась, 
ѣжа вдовояь ж меду я жввя. Нежрао. Въ дорогѣ. 

Вдовотвенный, ая, ое, отъ с. вдовствб. 
Вдовственпое состояніе. 
Вдовство, к, ср. 1. Безбрачное состояніе мужа 

или жены по смерти одного изъ супруговъ. Жить 
во вдовствѣ. 

...молва яужаво нарожаетъ 
Вжножняжомъ доіержяго вдоветжа 
Моня, мояя, нееіаотнаго отцаі Борисъ Год. 

2. Сиротство. См. Вдбвствовать 2. 
Вдовствовать, ствую, ствуютъ, ср. 1. Жить 

во вдовствѣ, вдовѣть. Наст. причастіе ж. вдов¬ 
ствующая употребляется какъ прил, въ примѣ¬ 
неніи къ особамъ царствующаго Дома. Вдов¬ 
ствующая императрица-1| Вдовствующая царица 
Сююнбека. И. Г. Р. VIII. 

2. ♦Находиться, какъ бы въ сиротствѣ, не 
имѣть главы или верховнаго вождя. . . [Іоаннъ] 
описалъ все претерпѣнное ввдовствующеюь Восеіею 
во дни ею сиротства. И. Г. Р. VIII. 
Вдовушка» и, ж. ласкат. отъ с. вдовб. 
Вдовый, ая; -въ, а. Живущій во вдовствѣ. Чело¬ 

вѣкъ вдовый. Женщина вдовая. 
Снободеяъ, ждовъ, собѣ я гоояодннъ. Горе о. у. 

Вдовѣть, в4ю, віютъ; овдовіть, ср. То же что 
вдбвствовать. 
Ухежж джя того тажъ долго я ждожѣжъ? Пунп. Аядм. 

Вдог&дъ, нар. Употребл. почти всегда съ отри¬ 
цаніемъ. См. Невдогбдъ. 

Доі^няя. 

Вдодъ, а, м. См. Удбдъ. 
Вдолбить, блй), бятъ. См. Вділбливать. 
ВдодбІТЬСЯ, блі^ь, бятся. См. Вдалбливаться. 
Вдодбяёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. вдолбить. 
Вдодбдбнный, ая, ое; -блёнъ, бленб, б, страд. 

прич. %л. вдолбить. 
Вдодбяжку, нар. Школьн. Слово въ слово, безъ 

толку. Выучить, заучить вдолбяжку, не вникая въ 
смыслъ, вызубрить. 
Вдоль, предл. съ род. под. и нар. По длинѣ 

какого-либо мѣста или строенія. Вдоль стѣны. 
Вдоль берега. 

Вдоль по ужжцѣ яетежжца мететъ. Нар. піоня. 

Вдоль и поперекъ, повсюду, во всѣхъ направле¬ 
ніяхъ. 

Весь лугъ шжроніі, вдоль ж попережъ. 
Онъ обѣжалъ. Жуж. Рустемъ п Зорабъ. 

Вдоль по лощжнѣ ѣдетъ жяязь. Иам.-беІ. 

Вдомбкъ, нар. Употребл. почти всегда съ 
отрицаніемъ. См. Невдомёкъ. 

Да не вдомежъ Послѣдышу, 
Что ухъ давно не барсжая, 
А наша полоса. Нежрао. Кому яа Р. х. х. 

Вдомникъ, а, м. Простои. Зять, принятый те¬ 
стемъ или тещей въ домъ. 

- Вдр 

Вдботаль, нар. Безъ остатка, совершенно. Онъ 
разорился вдосталь отъ неудачи въ подрядалъ. 

Ворону вдосталь ощнпаля. Вр. Ворона. 

Я я безъ васъ воды не знаю гдѣ достать, 
А вы пряшлн ее здѣсь вдосталь допивать. 

Кр. Иельнжхъ. 

Вдохновёніѳ, Я, ср. 1. Внушеніе вообще. 
Кажъ твое намъ вдохновенье 
Воеххтятельяо, Любовь. Дорх. 

Пророки и апостолы пророчествовали и пропо- 
вѣдывали по вдохновенію Божію. 

2. Наитіе; благопріятное для творчества на¬ 
строеніе художника. 

Въ струнахъ золотыхъ вдохновенье живетъ. 
Жуж. Гр. Габсб. 

Мы рождены для вдохновенья, 
Для звужовъ сладжнхъ н молнтвъ. Пухв. 

Небрежный плодъ мопхъ забавъ, 
Безсонняцъ, лѳгжпхъ вдохновеній. Пупа. Плетневу. 

3. ^ Воодушевленіе, внушаемое талантомъ, увле¬ 
ченіемъ или любовію къ дѣлу. Вдохновеніе есть 
расположеніе души къ живѣйшему принятію втъе- 
чатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и 
объясненію оньт. Вдохновеніе нужно въ геометріи, 
какъ и въ поэпи. Пушк. О вдохн. 
Вдохновеніе геройства оживило ихъ [русскихъ] 

легіоны. Похв. сл. Ек. 
Ничтожные наслѣдники сѣвернаю исполина 

-. .подражали ему во всемъ, что только не тре¬ 
бовало новаю вдохновенія. Пушк. Истор. замѣч. 
Вдохновённый, ая, ое; -вёнъ, вбнна, о. Страд. 

прич. »л. вдохнуть, употребл. и іхлкъприл. 1. Испол¬ 
ненный вдохновенія; выражающій вдохновеніе. 
Вдохновенный взоръ. 

Нѣтъ! свыше пастырь вдохновенный 
Предъ нимн ждетъ со жрестомъ. Дерх. Вз. Изх. 

О пророкахъ: объятый силою Духа Божія; на¬ 
ходящійся подъ Его благодатнымъ воздѣйствіемъ. 

2. Слѣдующій какому-либо внушенію. 
Но друхбою одною 
я нынѣ вдохновенъ. Нули. Городовъ. 
Иль вдохновенный Ювеналомъ, 
Воорухнсь сатиры маломъ. Пушж. жъ Бат. 

Вдохновитель, я, м. Внушитель. Вдохно¬ 
вительница, ы, ж. 
Вдохновительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 

Имѣющій свойство вдохновлять. Моя от^а 
взош вдохновительный и слово отъ души. Д. Дав. 
Вдохіовт, вліЬ, вятъ. См. Вдохновлять. 
Вдохновиться, вліЬсь, вятся. См. Вдохно¬ 

вляться. 
Вдохновлять, ляю, ляютъ; вдохновятъ, д. Во¬ 

одушевлять, пробуждать вдохновеніе. 
Вдохновліпъоя, длюсь, ляются; вдохновйтьея. 

1. возвр. Приходить въ состояніе вдохновенія. 
2. страд. Быть вдохновляему. 
Вдохнуть, однокр. гл. вдыхёть. 
Вдохъ» а, м. То же что вдыхёніе. 
Вдохъ и выдыхъ, двойственный процессъ 

дыханія. 
Вдопшнкъ, а, м. Клапанъ, затворка въ насо¬ 

сахъ для втягиванія воздуха. 
Вдрёбезгн, нар. (польск. бгоЪіаг^ мелочь отъ 

бгбЬ' дробь). Въ мелкія частицы. Разбить, раз¬ 
биться вдребезги. 

[Хрусталь] напрыгалъ, зазвенѣлъ н вдребезги раз- 
бнлсл. Дм. 

Вдругорядь, нар. (изъ словъ: въ другой рядъ). 
Стар. Въ другой разъ, вторично. 

Хотѣлъ отдать пожлонъ,— 
Упалъ вдругорядь ухъ наропно. Горе о. у. 
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Вдругъ, нар, 1. Тотчасъ, немедленно, не¬ 
чаянно, внезапно. Послѣ молніи вдругъ ударилъ 
громъ. Вдругъ поднялся сильный вѣтеръ. 

2. Разомъ, за одинъ пріемъ, въ одно время. 
Не говорите всѣ вдругъ^ а кто-н%гбудь одинъ. 
Вдув&дьныД, ая, ое. Служащій къ вдуванію. 
Вдуваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вдув&ть. 
Вдув&тѳльный, ая, ое. То же что вдуваль¬ 

ный. 
Вдувать, ВІЮ, віютъ; вдуть, вд^іуть, д. Дуя 

впускать. Вдунуть пороиюнъ въ больной глазъ. 
Вдувітьоя, віюсь, віются; вдутыя, ВДірвутьсЯ, 

страд. Быть вдуваему. 
Вдуматься, маюсь, маются. См. Вдумываться. 
Вдумчивость, и, ж. Свойство, склонность, спо¬ 

собность вдумываться, отъ прггл. 
Вдумчивый, ая, ое. 1. Склонный, способный 

вдумываться. 
2. Выражающій вдумчивость, серіозную, сосредо¬ 

точенную мысль. Вдумчивое лицо. 
Вдумываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вдумы¬ 

ваться. См. примѣръ подъ с. вглядываніе. 
Вдумываться, ваюсь, ваются; вдУ МЯТЬСЯ, аолар. 

во что-нибудь. Углубляться мыслію, обдумывать, 
обсуждать дѣло основательно. 
Вдуновёніе, я, Дѣйствіе, отъ гл. вдУнуть. 
Вдунутый, ая, ое; -утъ, ута, о, страд, прич. гл. 
Вдунуть, однокр. гл. вдувіть. 
Вдутый, ая, ое; -тъ, та, о, страд. прич. гл. 
Вдуть, вдУю, вдуютъ; прош. вдулъ, ла, о. См. 

Вдувіть. 
Вдуться, вдуюсь, вдУются. См. Вдувіться. 
Вдыхідьиикъ, а, м. ^ Снарядъ для пропу- 
Вдыхальница, ы, ж. / сканія воздуха чрезъ 

легкія. 
Вдыхадьный I ая, ое. Служащій ко вды- 
Вдыхітельный / ханію. 
Вдыхініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вдыхіть, хію, хіютъ; вдохнУть, д. 1. Вбирать 

посредствомъ дыханія. І)^дь его свободно вдыхала 
свѣжій воздухъ. Писемск. Взбал. м. 

Мнѣ бню вееѳло вдохнуті 
Въ мою намученную грудъ 
Ночную евѣвѳеть. Дерм. Иц. 

2. * Внушать; возбуждать вдохновеніе. Богъ 
вдохнулъ даръ благовѣстія въ апостоловъ. Лом. 

Вдохни, вдохни еі твввѳ отрвотн. 
Дѳрж. Иаобр. Фех. 

Бвртнной, ввуномъ, вврвхенъемъ 
Во вее я хнзнь хотѣлъ вдохнуть. Жух. 

Вдохни огонь любви въ холодныя оловв. 
Бвт. въ Вьельгорон. 

3. Стар. Вдохновлять. 
и нвеъ холь геніи вднхвютъ. Дврх. 

Вдыхаться, хіюсь, хіются; вдоінУться, страд. 
Быть вдыхаему. 
Вдѣвідьный, ая, ое. Служащій ко вдѣванію. 

Вдѣвальная игла. 
Вдѣваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вдѣвіть, ВІЮ, віютъ; ВДѣтЬ, д. Вдергивать, 

вкладывать въ узкое отверстіе. Вдѣвать нитку 
въ иголку. Вдѣвать серьги въ проймы. 

Смѣло вдѣнешь ногу въ отремя 
И возьмешь ружье. Лерх. Еолыб. нѣеня. 

Вдѣвіться, віюсь, віются; в/^ться, 1. возвр. 
Проходить сквозь узкое отверстіе. Нитка худо 
вдѣвается. 

2. Цтрад. Быть вдѣваему. 
Вдѣжка. См. Вдёжка. 

Вдѣланный, ая, ое; -ланъ, лана, о, страд. 
прич. гл. 
Вділать, лаю, лаютъ. См. Вдѣлывать. 
Вділаться, лаюсь, лаются. См. Вдѣлываться. 
Вдѣлка, и, ж. 1. То же что вдѣлываніе. 
2. Самая вещь вдѣланная; вставка. Вдѣлка въ 

мраморѣ, въ деревѣ. 
Вдѣлочный, ая, ое. Служащій къ вдѣлкѣ или 

употребляемый для вдѣлки. 
Вдѣлываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вдѣлывать, ваю, ваютъ; вділать, д. Вставлять, 

вкрѣплять. Вдѣлать алмазъ въ перстень. 
Вдѣлываться, ваюсь, ваются; вдѣлаться, 

страд. Быть вдѣлілваему. 
Вдѣтый, ая, ое; -тъ, та, о, страд. прич. гл. 
Вяѣть, вдѣну, вдѣнутъ ; проги, вдѣлъ, ла, о. См. 

Вдѣвіть. 
Вдѣться, вдѣнусь, вдѣнутся; прош. вдѣлся, 

вдѣлась, ДОСЬ. См. Вдѣвіться. 
Вёверица, ы, ж. (цсл. вѣверица). Путной звѣ¬ 

рекъ, которымъ въ древней Руси платили дань. 
Бѣлка. 
Вететаріінѳцъ, нца, м. (англ, отъ Фр. тё^ёіаі 

растеніе). Употребляющій по принципу одну 
растительную пищу, съ совершеннымъ устране¬ 
ніемъ мясныхъ яствъ. Вѳгетаріінка, и, ж. 
Вегетаріаниамъ, а, м. \ Питаніе одною расти- 
Вегетаріінство, а, ср./тельною пищею. 
Вёда, ы, ж. Чаще мн. вёды, ведъ (сскр.==зна- 

ніе, толкованіе отъ вид знать, вѣдать), ровнѣй¬ 
шія священныя книги индусовъ на древнеиндій¬ 
скомъ языкѣ въ первобытномъ его видѣ. 
Ведёніе,я, ср. Дѣйствіе, отъ и. вести. 1. Вс- 

деніе книгъ по торювыщ дѣлсгмъ. Веденіе счетовъ. 
Веденіе дѣла, поручаемое ходатаямъ глли адвока^ 
тамъ. 

2. Муз. Веденіе голосовъ. Правильное располо¬ 
женіе, въ мелодическомъ отношеніи, одного или 
нѣсколькихъ голосовъ въ совокупности. 
Ведённый, ая, ое; -дёнъ, дені, ё, страд. прич. 

гл. вести. 
Ведёрко, а, ср. уменьш. с. ведрб. 
Ведёрннкъ, а, м. Ремесленникъ, дѣлающій и 

продающій ведра. 
Ведёрный I ая, ое. 1. Отъ с. ведрб. Ведерный 
Вёдерный/ обручъ. 
2. Относящійся къ ремеслу ведерника. Ведер¬ 

ный промыселъ. 
8. Вмѣщающій въ себѣ мѣру ведра. Ведерный 

боченокъ. 
4. Производимый ведрами. Ведерная продаока 

хлѣбнаю вина. 
Ведёрная, ой, ж. Мастерская, гдѣ дѣлаютъ 

ведра. 
Ведёрочко, а, ср. уменьш. с. ведёрко и ве¬ 

дёрце. 
Ведёрце,а, ср. уменьш. с. ведрб. 
Ведётъ, а, м. (ит. теііеіи). Воен. Ближайшіе къ 

непріятелю часовые, расположенные въ передо¬ 
вой цѣпи. 
Ведило, а, ср. Родъ лекала у корабельныхъ 

инженеровъ, для повѣрки Флортимберсовъ. 
Ведомый, ая, ое, страд. прич. наст. гл. вести. 

...л знхлъ уже давно. 
Что ТВ придешь, ведомні небѳоахж. Хох. Врж. 

Вёдренооть, и, ж. Состояніе, отъ прги. 
Вёдреный, ая, ое, отъ с. вёдро. 
Яоннй, ведрѳнні донвчехъ. Держ. 

12* 
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Что твоі аахарь, водх ааоѣвах, 
Вхдхта ведрехні день впереди. 

Неврао. «Что ни годъ*. 

Вѳдршцѳ,а, ср. увелич.е, ведрб. 
Ве;^, А, ср. Мн. вёдра, вёдеръ, вёдрамъ, 

(цсл. вѣдро). 1. Сосудъ съ ушками и дужкою, дхя 
черпанія и ношенія жидкостей. Носить ведрами 
воду.\\Жьеть какъ изъ ведра, идетъ проливной дождь. 

2. Указная мѣра жидкостей и напитковъ, соста¬ 
вляющая Ѵео бочки и содержащая 8 штофовъ. 

Ведро вина, водки, пива. КлеймЫ^ ведро. 
ТОдро, а, ср. (Сравн. гр. аібіор эѳиръ и нѣм. 

'ѴѴ'еііег). Ясная и тихая погода. Ясная заря пред- 
вѣщаетъ вёдро. 
Боѵь далъ вёдро, пора бы сѣно убирать. Кап. д. 

Но онъ бевпепно йодъ гровою 
И въ вбдро жоное дремажъ., Циганн. 

Вддрышво, а, ср. лаекат, отъ с. ведрб и 
вёдро. (Простои) Вёдрыиисо бы далъ Господь! 
далъ бы ясную погоду. 
Вёдрѣть, рю, рятъ, ср. (о погодѣ). Становиться 

ведренымъ, разгуливаться. На дворѣ начинаетъ 
ведрѣть. 
Вёжвр, См. Вѣжа. 
Вездѣ, нар. Во всѣхъ мѣстахъ, повсемѣстно, 

всюду, повсюду. 
ВІѳздѣоущіѳ, я, ср. Пребываніе повсюду; на 

богословскомъ языкѣ: свойство бытія Божія. 
І^дѣоущій, ая, ее; -щъ,ща, ще. Повсемѣстно 

пребывающій. ]^ъ вездѣсущъ. 
Вѳадѣоуіцнооть, и, ж. То же что вездѣ- 

с'^щіе. 
Вѳзёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ м. везти. 
Везбмый, ая, ое; -мъ, ма, о, страд. прич. 

пост. %л. 
Везти I зі, з^тъ; прош. вёзъ, везлё, 6, д. м. 
Везть / однообразн. движенія. 1. (сіѳзп,сіезл0« 

Сравн. возить. Двигать, перемѣщать въ повозкѣ, 
водоходномъ суднѣ или на себѣ (какъ лошадь). 
Везти товары сухимъ путежь, водою. 

Однажды жебедь, ранъ да щуна 
Везти еъ понжажеІ возъ взжжноь. Кр. Леб. нпр. 

2. Безл. (иовезті). Ему * везетъ, во всемъ удача.|1 
Нму *не везетъ, нѣтъ удачи, судьба ему не благо¬ 
пріятствуетъ. Мнѣ повезлб. 

Бываетъ, моего оіаотжнвѣе везетъ. Горе о. у. 

Везтиоя, зусь, з^ся, страд. Быть везому. 
Мецду везтй и возйть такаж же разница, ханъ между 

бѣжіть н бйгаті. См. врнмѣшіе при гж. бреетй. 

Везувіёнъ, а, м. Мин. Кремнекислый мине¬ 
ралъ, находимый между прочимъ въ горѣ Везувіи. 
Вей, вёйте, повел. накл. м. вить. 
Вёйиутова соснё. См. Соснё. 
Вёйновая, ой, ж. (отъ нѣм. ТУеіп вино). Стар, 

Очищенное хлѣбное вино, пѣнникъ. 
...штофъ роепнжъ веіновыі, разъѣжъ оажахушъ 

банку. Вр. Трумфъ. 

Вёкошви, шекъ, мн. ж., уменьш. с. вёкша 2. 
Маленькіе блочки у ткацкаго станка, на кото¬ 
рыхъ ходятъ нитченки. 
Вёвопшихъ, а, м. Стар. (отъ вёкша 1). Смо¬ 

тритель за мягкою рухлядью. 
Векоеиевётьоя, лЬюсь, ліЬются, возвр. Тори 

Давать взаимно другъ друіу векселя. 
Векоеледёвецъ, вца, м. Юрид. Лицо, дающее 

вексель. Векоедедёвица, ы, ж. 
Векселедётедь, я, м. То же что векселедё- 

вецъ. Векоедедётельница, ы, ж, 
ВекоедедержётедьуЯ, м. Юрид. Лицо,пріобрѣ¬ 

тающее вексель. 

Вёкоедь, я, м. (нѣм. 'Ѵ^есЬзеІ обмѣнъ). Пись¬ 
менное обязательство, налагаемое или на себя, или 
на постороннее лицо, уплатить другому извѣ^^т- 
ную сумму въ условленное время и въ опредѣ¬ 
ленномъ мѣстѣ. Въ первомъ случаѣ вексель на¬ 
зывается простьшъ, во зтороыъ—переводньиа. 
Вёкоельвый, ая, ое, отъ с. вёксель. Вексель- 

ноя бумага. Вексельное дѣло. Вексельное право. 
Вёкша, и, ж. (цсл. вѣкша, отъ перс. вешак). 

1. Лѣсной звѣрёкъ, грызунъ. 8сііігп8 тиі^гіз. 
Бѣлка. 

2. Большой желѣзный блокъ, употребляемый 
при постройкахъ для подниманія тяжелыхъ мате¬ 
ріаловъ (бѣгающій какъ векша). 
Вѳлетдёоный, ая, ое; -сенъ, сна, о. Цсл. Имѣю¬ 

щій громкій голосъ; громогласный. 
Среди ннродн вежегжеоно 
Повѣднш хвнжу твою. Лож. 

Дьяки... въ собраніи народа читали оную [гра¬ 
моту] велсиасно. И. Г. Р. IX. 
Ведѳдушный, ая, ое; -шенъ, пша, о. Цсл. То 

же что великодушный. 
Вежедушно прожнжъ хровв. Жух. 

Вѳдѳдііііѳ, Я, ср. Цел. Великолѣпіе. Солние яв¬ 
ляется во всемъ велелѣпіи на концѣ озера, позла¬ 
щеннаго внезапу румяными луч€цт. 

, Бат. Пнсьмо о Финл. 
Ведедѣпка, и, ж. (перевод. съ лат.). Лилейное 

растеніе (Погіоза зарегЬа. 
Вѳдедѣпный, ая, ое; -йенъ, пна, о. Цел. Вели¬ 

колѣпный. 
Скоро тогдв еуноотвты рвзрушнгъ ввшъ грвдъ 

вѳжежѣвныі. Гнѣд. Ижіадв. 

Вѳдедѣпъ пйшный. То же что велелѣпка. 
Вѳдемудріѳ, Ія, ср. Цсл. Великая мудрость; 

больш. частію ирон. 
Вѳдѳмудротвовать, ствую, ствуютъ, ср. Раз¬ 

суждать съ великою мудростію. 
Вмемудрый, ая, ое; <дръ, дра, о. Исполнен¬ 

ный великой мудрости. 
Ведёневая бумёга (фр. ѵеііп отъ др.-Фр. ѵееі 

=уеаи, сЬаПа ѵіЩИпа бумага изъ телячьей кожи). 
Гладкая бумага превосходной отдѣлки и толще 
обыкновенной. Экземпляры книги, напечатанные 
на веленевой бумагѣ, называютъ, для краткости, 
веленевыми. 
Вѳдѳрѣчтооть, и, ж, Свойство, отъ пргіл. 
Ведѳрѣчивый, ая, ое; -чивъ, чива, о. Цсл. 

Выражающійся краснё, свысока; многорѣчивый, 
и вотъ ооеѣдъ вѳжѳрѣінвыі 
Привезъ торжеетвенно отвѣтъ. Евг. Ох. 

Ведѳрѣчить, чу, чатъ, ср. Красно разсуждать, 
разглагольствовать. Съ обѣихъ сторонъ около двухъ 
мѣсяцевъ велерѣчили о выгодеисъ тѣснаго христіан¬ 
скаго союзц всѣхъ державъ европейскггхъ. И. Г. Р. X. 
Вѳдѳрѣчіе, я, ср. Цвѣтистый, высокопарный 

слогъ; многоглаголаніе. 
Вѳдѳуішый, ая, ое; -менъ, мна, о. Цсл. Ода¬ 

ренный великимъ умомъ. Таковъ былъ великій князь 
Василій, правитель велеумный. И. Г. Р. VII. 
Вѳдикёнище, а, м. увелич. с. великёнъ. 

.. .проявилось чудище уродливо, великанище об- 
жорлггвый. Луг. 
Ведивёнокій, ая, ое, отъ с. великёнъ. Испо¬ 

линскій. Великанскій ростъ. 
Ведикёнша, и, ж. Женщина очень высокаго 

роста. 
Вѳдикёнъ, а, м. Человѣкъ необыкновенно 

большого роста; исполинъ. 
Дородетвохъ, роотохъ ввжихвиъ. 1^. Ххг. ирое. ц. 
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Ухаеаа тв, гора Шаітахъ, 
Пуотинн отарні *вехжжанъ. Иаіі.-беЯ. 

Ведикйнъ-змѣй. То же что уд&въ. 
Великій» ая, ое; -къ, к&, Оу ки и ки. То же что 

большой, во употребляется преимущественно 
какъ эпитетъ сущ. именъ духовнаго и вообще 
высшаго значенія. 
А. Въ полной Формѣ: 1. Значительно превы¬ 

шающій обыкновенную мѣру пространства, коли¬ 
чества или достоинства, необыкновенный по об¬ 
ширности. Великое пространство. Великій народъ. 
Великая душа. Великій человѣкъ (по душевнымъ 
свойствамъ или по дѣламъ). 

Вѳхнкаж дѣжамв мать. Лок. 

ВехнкіІ дежа Вороджжа. Пувв. Вород. годовщ. 

Чтобъ ветрѣтжті еъ торвеотвомъ вѳжжжіі жаеъ 
сввдавъж. Хух. 

Зовъ — великое дѣло, погов. 
Бнтъ-ховѳтъ, вовні Гаідвжъ еотворжтъ 
Вѳлжхоѳ—ж ваехавуеж жхъ. Ноц. в Сахъ. 

2. Какъ эпитетъ особенно прославившихся сво¬ 
ими дѣяніями правителей или чтимыхъ Церковью 
подвижниковъ, поставляемый позади имени ихъ. 
Петръ Великій. Екатерина Великая. Антоній 
Великій. Василій Великій. 

8 Какъ названіе океана, странъ, урочипдъ, 
городовъ и проч. Великій океанъ. Великая "Россія. 
Великій Успиоѣ. Новгородъ Великій. Колокольня 
Иванъ Великій. 

4. Какъ названіе разныхъ эпохъ въ году, 
имѣющихъ церковное значеніе, или церковныхъ 
обрядовъ и т. п. Великій постъ. Великая седьмииа, 
страстная недѣля. Великіе дни страстной недѣли: 
Великій четвертокъ. || Великіе поклоны, совер¬ 
шаемые въ церкви при каждомъ великопостномъ 
служеніи. II Великій прокименъ, стихъ изъ псал¬ 
тыря, поемыЙ послѣ входа на вечерняхъ въ нѣ¬ 
которые особые дни. 

5. Какъ принадлежность: а) титула владѣній 
и ихъ правителей. Великое княжество. Великое 
гериохство. || Великій князь. Великій гериоп. б) ти¬ 
тула членовъ Императорскаго Дома въ Россіи. 
Великій князь. Великая княгиня. Великая княжна. 

в. Мат. гвогр. Наибольшій кругъ на шарѣ, 
преимущ. на земномъ шарѣ: меридіаны и эква¬ 
торъ — великіе круѵй. Плаваніе на дугѣ великало 
круга. 

7. Стар.: Великій господинъ, титулъ архіереевъ.|| 
Великій магистръ, гросмейстеръ; верховный пра¬ 
витель ордена духовнаго или рыцарскаго. || Велгг- 
кій мастеръ, въ масонствѣ глава великой ложи, 
т. е. союза ложъ. 
Б. Краткая Форма: великъ, кй, о, мн. ки и кн. 

Употребляется вообще въ значеніи: большбй 
и замѣняетъ не существующую краткую Форму 
этого прил. II Велйки дѣла Твои, Господи! || У 
страха глаза велйки, погов. || Великй Ѳедора, да 
дура, погов. 

7 хухжжж зжтѣж не вехжжж. Вр. Бухжтъ. 

Какъ велики тѣ дыни, о которыхъ онъ говорилъ. 
Гог. 

... весь народъ, отъ мала до велика, въ полѣ. 
Григоровичъ. Пересел. 

Веживовйтый» ая, ое; -тъ, та, о. Нѣсколько 
превышающій мѣру. Башмаки велгшоваты. 
ВѳдиЕОВОвр&огіѳ» я, ср. Семин. Превышеніе 

того возраста, которькй назначенъ для пребыванія 
ученика въ такомъ-то классѣ. Мы беремъ училигие 
въ то время, когда кончсглся періодъ насильствен- 

нспо образованія и начиналъ дѣйствовать законъ 
великовозрастія. Помял. Оч. бурсы. 
Ведикововріотный» ая, ое. Превышающій 

своимъ возрастомъ соотвѣтствующій его поло¬ 
женію возрастъ. Проучившись въ четырехъ клас¬ 
сахъ учгиища пд два года, такіе дѣлались велико¬ 
возрастными. Помял. Оч. бурсы. 
Вѳлижодушѳотвовать, ствую, ствуютъ, ср. 

Оказывать великодушіе; быть великодушнымъ. 
Вѳдикодушіѳ» я, ср. Возвышенность, благо¬ 

родство чувствъ или образа мыслей, выражаю¬ 
щіяся снисхожденіемъ къ слабому или падшему, 
прощеніемъ обидъ, щедростью и т. п. Сіи, дотолѣ 
сварливые, упрямые воеводы плакали, обнимали 
другъ друга въ восторгѣ великодушія. И. Г. Р. ѴШ. 
Велшсодупшичанье, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 

великодушничать. Это великодушничанье и 
чувствительность — въ родѣ великодугшія и чув¬ 
ствительности барыни... Война и миръ. 
Великодушничать, аю, аютъ, ср. Показы¬ 

вать притворное великодушіе. А то мы играли въ 
войну,—вотъ что скверно, мы великодушничаемъ. 

Война и миръ. 
Великодушный» ая, ое; -шенъ, шна, о. 1. Об¬ 

ладающій великодушіемъ. Великодушный герой. 
. 2. Внушенный великодушіемъ. Великод^ный 
поступокъ. II [Митрополитъ] еъ великодушною смѣ¬ 
лостію торжественно... гюзвалъ Годунова кле¬ 
ветникомъ. И. Г. Р. X. 
Великоименитый» ая, ое. Въ высшей степени 

именитый, знатный. .. не сомнѣваясь въ предан¬ 
ности великогшенитаго іерарха Церкви,... Борисъ 
не страшился случая безѣримѣрнаго въ нашемь 
отечествѣ... И. Г. Р. X. 
ВеликокняяЕеокій» ая, ое. ПринадлежаЕцій, 

свойственный великому князю. Великокнязкеекій 
престолъ, ^ титулъ. 
Великолѣпіе, я, ср. Красота, соединенная съ 

особеннымъ блескомъ и богатствомъ. ... новые 
грады, если не великолѣпіемъ худоокества, то своею 
пользою украшенные. Похв. сл. Бк. 
Великолѣпный» ая, ое; -пенъ, пна, о. 1. Отли¬ 

чающійся величіемъ, богатствомъ и роскошью. 
Великолѣпный пиръ. 

ВѳхжжохѣпжвІ жжжзь Тжжржхн. Дерх. 
2. Вообще: прекрасный, дивный. Великолгьпный 

видъ. Велгисолѣпная погода. 
Великомочный I ая, ое; -ченъ, чна, о; -щенъ, 
Великомощный / щна, о. Могущественіаый. 

Вѳхжжохощжо ожжетьв. Д^х. 
Великомученикъ» а, м. Именованіе, присвоен¬ 

ное православною Церковью тѣмъ святымъ муче¬ 
никамъ, въ тяжкихъ страданіяхъ которыхъ наи¬ 
болѣе проявляхась чудодѣйственная сила Божія. 
Св. великомученикъ и побѣдоносецъ Георгій. Св. ве¬ 
ликомученикъ Прокопій. Великомученица» ы, ж. 
Св. великомученица Екатерина,—Иринсг, — Вар¬ 
вара. 
Великомученичеокій» ая, ое. Принадле¬ 

жащій, свойственный великомученику или велико¬ 
мученицѣ. Великомученическіе подвиги. Велико¬ 
мученическій тропарь, кондакъ. 
Великонекъ» нька, нько, пр. смягчит. отъ 

прил. великъ.Довольно великъ. 
Великопомѣотный» ая, ое. Имѣющій великія 

помѣстья. 
Великопботный» ая, ое. Бывающій во время 

великаго поста. Великопостная служба. 
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Веживородный, ая, ое. Стар, Происшедшій 
отъ знатнаго рода. 

я рахуѵоь, вехжжородвні вжтжвь, 
Что жрові его [жавшаго вождя] оъ отеіеотвомъ 

мжржтоя. Боржоъ Год. 

Вѳликорбсдый, ая, ое; -сп, о. Высокій 
ростомъ. Человѣкъ великорослый. 
ВѳдиЕоросоійокій, ая, ое. Относящійся 

къ Веднкой Россіи, обнимающей всѣ страны, 
которыя нѣкогда входили въ составъ Московскаго 
государства, нынѣ всѣ губерніи, расположенныя 
по водамъ Сѣверной Двины, Волги и Дона, вклю¬ 
чительно съ бассейномъ Ильменя, Ладоги и Онеги. 
Вѳливороооіяшшъ,а,м. ІИк.велико-^ Уроже- 

россіяне, нъ. > нецъ 
Вехикорбоі^ а, и. / одной 

изъ великороссійскихъ губерній, въ отличіе отъ 
малорбсса и бѣлор^сса. 
Вѳлихоруоокш» ая, ое. То же что велико¬ 

россійскій. 
Вѳлихоруооъ, а, м. То же что великорос- 

сійнннъ. 
Вѳжихоовѣтокій, ая,ое. Принадлежащій, свой¬ 

ственный большому свѣту, обществу. См. Боль- 
шбй. 

Статеіжж я пжеать могу 
Въ вѳяжжоовѣтожомъ моджомъ товѣ. 

Нежрае. Пѣонж о ов. ея. 

Велихооть, и, ж. Свойство, отъ прил. великій. 
Прж бяѳежѣ воявишѳяжнхъ мнеяѳі я врѣяъ 

Яевѣѳ вѳяжхоеть творѳжъя. Зуж. Теож. ж 8ех. 

Казалось^ что Боп хотѣлъ въ Іоаннѣ удивить 
Россію и человѣчество примѣромъ какою-то совер¬ 
шенства. великости и счастія на тронѣ... 

И. Г. р. ѵт. 
Вехикбхонѳкъ, нька, нько. Великъ съ оттѣн¬ 

комъ нѣкотораго умаленія. 
Вѳжитѳль, я, м. Малоупотр. То же что пове¬ 

литель. „.называлъ [Царь Борисъ сына] своимъ 
велителемъ. И. Г. Р. XI. 
Ввяжч^вооть, и, Свойство, отъ прил. вели¬ 

чавый. [Самозванецъ] изъявлялъ милость и вели¬ 
чавость. И. Г. Р. XI. 
Величавый, ая, ое; -въ, ва, о. 1. Величествен¬ 

ный, важный. Величавая поступь. 
Прѳжрасжов дояжжо бытъ веявчаво. Пужв. 19 Ожт. 

...чѣмъ же жовчжяжеа вагѣв веяжчавн? 1^. Сжвжца. 

Ужаевою в вѳявчавоі 
Тамъ веѳ бяветавгъ жраеоѵоі. Жув. 

2. Гордый, надменный, искусственно-величе- 
ственнь^, напыщенный. 

...На жожѣ вѳяжчавомъ 
ѣдвѵъ во уявцѣ рыцарь жраежвыі. Жуж. 

Величййшій, ая, ее, прсвосх. степ. прил. ве¬ 
лѣній. Самый большбй. 
Величйдьныйу ая, ое, отъ »л. величіть. Слу¬ 

жащій къ величанію. Величальный ойря&ь, на дѣ¬ 
вичникѣ, глѣ поются величальныя пѣсни. 
Вѳличйніе, я, ср, \. Дѣйствіе, отъ іл. вели¬ 

чать 2. Хозяйка съ гостьей, употчевавъ другъ друга 
взаимными лобзаніями, поклонами, величаньемъ по 
отчеству и проч. Луг. 

2. На свадьбахъ: пѣсни въ честь жениха, не¬ 
вѣсты и проч. 

3. Величательный стихъ, поемыЙ въ честь 
праздника на всенощномъ и утреннемъ славо¬ 
словіи. 
Вѳдичйтѳльный, ая, ое. Содержащій въ себѣ 

величбніе 2 и 3. || Бсличатвлъмый стш:ъ, хва¬ 
лебное пѣснопѣніе, поемое въ честь праздника 

на всенощномъ или утреннемъ богослуженіи (ва 
поліелеѣ), начинающееся обыкновенно словами: 
«Величаемъ» или «ублажаемъ» (и только въ 
пѣснопѣніи Богородицѣ: «Достойно есть вели- 
чати Тя»). 
Вѳличйть, 4ю, йютъ, д. 1. Прославлять, пре¬ 

возносить похвалами. 
Затѣмъ что гояоея тяжого же жмѣю, 
Чтобъ Фоба я доотоіжо вѳяжчаяъ. Кр. Чжжъ ж ажъ. 

Ио ты яж ввяжчаяъ бвввѣріе нроовѣщежьвмъ? 
Кр. Соч. в равб. 

2. Называть по отчеству, чествовать кого-либо 
титуломъ его, титуловать. Король... устоялъ въ 
отказѣ величать Бориса глменемъ иаря и само- 
дерокца. И. Г. Р. XI. 

Кажъ табя, дѣвушжа, во вмежж вовутъ? 
Кахъ ваяжчаютъ по жвотчовтву? Руоеж. жѣежя. 

Вѳличйтьоя, йюсь, йются. 1. возвр. Хвалиться, 
превозноситься, тщеславиться. Скромный человѣкъ 
че величается своггми достоинствами. 

и тажъ передо мвоі прошу ва веяжчатьая. 
Кр. Ор. в жаухъ. 

2. страд. Быть величаему, прославляему. 
Велотѳотвѳннооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Величественный, ая, ое; -ственъ, ственна, о. 

Исполненный величія, внушающій благоговѣніе 
своими свойствами или видомъ. Величественный 
видъ. Величественная осанка. || Москва... не могла 
еще похвалиться ни однггмг истинно величествен¬ 
нымъ зданіемъ. И. Г. Р. VI. 
Величество, а, ср. 1. Стар. Величина, обшир¬ 

ность пространства. 
2. Превосходство, величіе. 

ВеяжхіІ Патръ, хахъ вѣхіі Богъ, 
Бяветаяъ хеявчеотвомъ въ работѣ. Держ. 

Какой мудрый астрологъ, вглдя утреннюю зарю 
сею величества, предсказсиъ бы въ Екатеринѣ вос¬ 
ходъ лучезарною свѣтгіла? Похв. сл. Бк. 

Почто же вамъ тѣевжтьея 
Къ бяоотящему ваявчаотву агоі Жуж. 

3. Титулъ императоровъ, царей и королей, 
также султана и шаха, и ихъ супругъ. Ею импе¬ 
раторское, королевское величество. Ваше Велй- 
чество. 
Величинѣ, ьі,мг. 1. Размѣръ, объемъ или протя¬ 

женіе предмета. Всякое тѣло глмгьетъ опредѣлен¬ 
ную величину. 

2. Мат. Употр. и мн. величинй, чинъ. Все то, 
что можетъ быть увеличено и уменьшено, или что 
состоитъ изъ частей, а отсюда и всякій предметъ, 
имѣющій значеніе, цѣну. Это величина, съ кото¬ 
рою нужно считаться. 
Велйчіе, я, ср. 1. Великость въ духовномъ смы¬ 

слѣ иди и въ наружномъ видѣ. Ознаменованный 
величіемъ духа, истинно царскггмъ, [Іоаннъ III] хо- 
тѣлъ и проч. И. Г. Р. 

Пржшяж твое хаяжчіа увждѣті. Жуж. 

2. Всякое высокое отличіе: санъ, титулъ, знат¬ 
ность, слава и т. п. 

Нѳвжджмн, нжчтожвн ж прѳврѣжжн 
Предъ вѳю воѣ ваяжчія вемяжі Жуж. 

Величина, и, ж. Родъ гречневой крупы. 
Вёлій, Ія, іе. Цсл. Великій. 
Веллингтонія, іи, ж. Исполинское дерево изъ 

группы хвойныхъ, 300 ~ 400 фут. выс., въ Кали¬ 
форніи. ѴГеІІіп^піа или 8е^иоіа ^і^апіеа. 
Велосипедистъ, а, м. Умѣющій ѣздить на 

велосипедѣ. 
Велоснпёдный, ая, ое, отъ с. 
Велоснпёдъ, а, м. (фр. отъ дат. теіох быстрый 
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и реа, реШа нога). Снарядъ дая ѣзды, устроенный 
на двухъ ихи бохѣе колесахъ, приводимыхъ въ 
движеніе ногами сидящаго на немъ; родъ само¬ 
ката. 
Велъ, я, м. (англ, меіігоот: ігеіі углубленіе, 

гоот пространство). Малоупотр. Мор. Простран¬ 
ство, огражденное въ трюмѣ корабля около грот- 
мачты, куда стекается вода, находящаяся въ 
трюмѣ; льяло. 
Вѳл^бтъ, а, м. (англ. мЬаІе китъ и Ьоаі лодка). 

Въ старину небольшое одномачтовое морское 
судно, назначенное исключительно для китобой¬ 
наго промысла; нынѣ шлюпка о пяти или шести 
распашныхъ веслахъ, имѣющая одинаковаго съ 
носомъ образованія (острую) корму. Вельботами 
снабжаются почти всѣ военныя суда во всѣхъ 
Флотахъ; это наиболѣе красивыя по своимъ очер¬ 
таніямъ и наиболѣе быстроходныя изъ военныхъ 
шлюпокъ. Вельботы бываютъ китобойные и спа¬ 
сательные. 
ВѳльверётЪу а, м, (отъ англ, теіѵегеі бархатъ). 

Хлопчатобумажная матерія, похожая на бархатъ. 
Вѳльвйчія, іи, ж. Дерево изъ семейства Опе- 

іасеае, въ южной Африкѣ, имѣющее очень корот¬ 
кій и толстый стволъ, только съ 2 листьями, лежа¬ 
щими на землѣ. ТУеІміІвсЬіа тігаЬіІіз. 
Вѳльвбтъ, а, м. (фр. ѵеітоіе отъ ѵеіп косматый). 

Трава БІаііое Ьубгорірег. Повойничекъ, 
ВѳльвѳвулЪу а, м. (гр. отъ евр. баал господинъ 

и з’б^б муха, собств. князь мухъ). 1. Первона¬ 
чально богъ ФИНИКІЯНЪ и сирійцевъ; у евреевъ же: 
названіе злого духа или діавола. Въ еванг.: князь 
бѣсовскій (Матѳ. 12, 24). 

2. Порода хвостатой обезьяны, Аіеіеа Вееіге- 
ЪиіЬ. 
Велыш, нар, Цсл, Весьма, очень. 
Вѳдвмбга, и, ж, Мор. Спинка на гребномъ 

суднѣ; заспинная кормовая доска, отдѣляющая 
рулевого и служащая спинкою почетному мѣсту. 
Вельможа, и, м. Мн. вельмбжи, жъ и жей. 

Родовитый, знатный и притомъ богатый санов¬ 
никъ. 

Вельможу должнн ооотавллть 
Ужъ адрьвні, сердце просвѣщенно. Дер*. 

Рввврвтянѳ вѳлъножеі нрввн— 
Нвродв цѣлаго раввратъ. Тж. 

Вѳльмбжеожій, ая, ое, отъ с. вельмбжа. 
Вельможество, а, ср. См. Вельмбжство. 
Вельможнооть, и, ж. Состояніе, отъ прш. 
Вельмбжвиій, ая, ое, отъ с. вельмбжа. Имѣю¬ 

щій санъ вельможи, принадлежащій къ сословію 
вельможъ; вообще: знатный, родовитый. Велъ- 
ложные паны протиеилысь славолюбію Баторія. 

И. Г. Р. X. 
Господъ любовжжвовъ нолю 
и данъ, ж рнцареі вельножжнхъ. 

Оужіж. Ивъ Лріоста. 

Вельможотво, а, ср. Званіе, положеніе вель¬ 
можи. Прелесть исключительнаго вельможства. 

И. Г. Р. XI. 
Вёлыіоы I овъ, МН. м. (англ. іуЬеІр, мн. ѵЬеІрз 
Вёльпы I щенки). М(^. Части шпиля: верти¬ 

кальные на немъ бруски, около которыхъ навер¬ 
тывается канатъ. 
Вёльоъ, а, м. (англ, ігаіе, мн. ууаіев). Мор. Тол¬ 

стый цоясъ судовой обшивки. 
Велѣніе, я, ср. Повелѣніе, приказаніе. 

Вѳлѣжью Божію, о нуса, будь жоолушжа. 
ПужЕЖ. Пан. 

Велѣть, велй), велятъ і^і; новеліть, ср. кому, съ 
неопред. наклон. или съ союз. чтобы. Выразить 

кому свою волю для исполненія, приказать, пред¬ 
писать. Тогда же Борисъ велѣлъ строишь крѣ¬ 
пости на хорной и .іуювой сторонѣ Волги. 

И. Г. Р. X. 
Рассудожъ в1 *ввлжтъ санужствонъ торожжтьсж. 

Вр. Рааб. жсв. 
Велж—умру; вслж—днша» « буду. Ван. гость. 

Вёлѣно, етрад. прич. ср. въ смыслѣ безличн. гл. 
Не велѣно, запрещено. 

В чтобъ нс жотѣонжть гулжющжхъ гоежодъ, 
Пусжать нс вѳлѣжо сюда жроетоі жародъ. 

Пушж. «Вогда вслжжое*. 
Гл. вмпяѣ жнѣстъ вжачежів жавъ весоворшежжаго, танъ ж 

совертсжяаго жжда. Я млю можетъ овжачать я жаст. ж буд. 
вренж. Я велѣлъ воѳіда озжачаетъ врожіцдві. еоверш. 

Вёна, ы, Ж. (лат.). Анат. Кровоносная трубка, 
служащая для обратнаго протеченія крови изъ 
разныхъ частей т^а къ сердцу и снабженная 
клапанами для облегченія его функціи; крововоз¬ 
вратная жила. 
Венгёреігц рца, м. (съ польск. отъ цсл. 

жгринъ, гр. ойууаріход). 1. Мадьяръ; утръ, угринъ; 
вообще гражданинъ Венгріи. 

2. Во внутреннихъ губерніяхъ Россіи венгёр- 
цами называютъ странствующихъ торговцевъ, 
большею частью словаковъ и угроруссовъ по 
происхожденію. 
Венгёрка, и, ж. 1. Мадьярка. См. Веягё- 

рецъ 1. 
2. (по имени Венгріи, какъ страны, гдѣ гусары 

составляютъ національное войско). Родъ куртки, 
Форма одежды, присвоенная гусарамъ. За нею 
[коляской] гиелъ человѣкъ сь больишми усами, въ 
венгеркѣ, довольно хорошо одѣтый для лакея. 

Лерм. Маке. Маке 
Вёнгры, гровъ, мн. общ. і^н. ч. неупотребл. 

См. Венгёрецъ. 
Венёра, ы, ж. (лат. Уеппа богиня красоты и 

любви у римлянъ). Астрой. Вторая изъ ближай¬ 
шихъ къ солнцу планетъ, по величинѣ немного 
уступающая землѣ и совершающая обращеніе 
около солнца въ 225 дней; утренняя и вечерняя 
звѣзда. 
Венёринъ, а, о, притяж. отъ с. Венёра. 
Венёрина рёковина, раковина особаго рода, 

Уепаз. II Венёрина колесница, трава Асо- 
пііат. Лютикъ. Прикрытъ. || Венёринъ баш- 
мачбкъ, растеніе Сургіресііат саісеоіиз. ЦВенё- 
рияъ грёбень, трава Зсапбіх ресіеп Уепегів. || 
Венёринъ пбясъ (по имени приданнаго Гоме¬ 
ромъ богинѣ Венерѣ пояса), морское животное 
изъ отряда ребровиковъ, Сезіпт Уепегіз. 
ВѳнеричеокіА, ая, ое (лат. тепегепа). Любо¬ 

страстный. 
Венёрка, и, ж. То же что венёрина рёко- 

вина. 
Вѳнѳцёйокід, ая, ое. Стар. Венеціанскій. 

См. Ярь. 
Венѳціёнокій, ая, ое, отъ им. города Венё- 

ціи. Венеціанское окно, большое окно, состоя¬ 
щее изъ трехъ отдѣленій: обыкновеннаго окна по¬ 
срединѣ и двухъ полуокояъ равной съ нимъ вы¬ 
соты, отдѣленныхъ отъ него тонкими столбами по 
сторонамъ. 
Вензѳдѳвётый, ая, ое, отъ с. вёнзель. Вензе- 

леватая подпись, росчеркъ, похожій на вензель. 
Вёнзѳдевыд I ая, ое, отъ с. вёнзель. Вензе- 
Вензѳдбвый I левое имя. Вензелевая печать. 

[На колесницѣ] стоить вензеловое имя ея вели¬ 
чества. Лом. 
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ВёнаѳхЬу я, м, Мн, вензеій, 6й (польск. 
узелъ). 1. Начальныя буквы собственныхъ именъ, 
перевитыя или связанныя между собою. Перстень, 
печать съ еензелемъ,\\Пишетъ *вензелА говорится о 
шатающемся пьяномъ, то же что: пишетъ мы- 
слѣте. 

2. Щитъ, на которомъ изображенъ вензель, 
напр. при иллюминаціяхъ. 
Вениоі, й, ж. (перс. бенеФсё фіолетовые). 

Кремнекислый минералъ. Гранатъ. 
Вѳнио&тикъ, а, м. Старинное названіе сплош¬ 

ной венисы. 
ВениобвыД, ая, ое, отъ с. венис^ 
Вёнка, и, ж. умепьш. с. вёна. 
Вённый, ая, ое, отъ с. вёна. 
Вѳнбзнооть, и, ж, 1. Переполненіе венъ чер¬ 

ной кровью. 
2. Вообще: свойство крови, похожей на венозную. 
Венозный, ая, ое (лат. тепозив). То же что 

вённый. Венозная кровь. 
Вёночва,и, ж. уменьш. с. вёнка. 
Вёнта, ы, ж. (исп. отъ ѵепёёг продавать). Го¬ 

стиница, корчма въ Испаніи, 
я ото» 

За городомъ, въ прожхятоі вентѣ. Квн. гооть. 

Вёнтѳль, Я, м. (польск. чгі^сіегг съ лит.). 1. Ры¬ 
боловный снарядъ, мерйжа; сѣть мѣшкомъ, надѣ¬ 
ваемая на рядъ обручей преимущ. изъ прутьевъ 
лозы или вербы. Сравн. вйтель и вёрша. 

2. Сѣть для ловли куропатокъ загономъ. Сравн. 
вятеръ. 
Вентёрка, и, ж. То же что вёнтель 2. 
Вёнтѳрный, ая, ое, отъ с. вёнтеръ. Вентер¬ 

ный заловъ начался. 
Вёнтѳр!^ а, м. То же что вёнтель. 
Вентиляторъ, а, м. (отъ лат. ѵепіііаге про¬ 

вѣтривать). 1. Снарядъ для освѣженія воздуха; 
душникъ. 

2. Воздуходувная и воздухоочистительная ма¬ 
шина съ вращающимися крыльями. 

3. Мор. Воздухопроводная труба, иногда до 
7 Ф. въ діаметрѣ, съ раструбомъ въ верхней 
части, который дѣлается подвижнымъ, чтобы 
поворачивать его по надобности къ вѣтру и проч. 
Вентиляція, и, ж. (лат.). Провѣтриваніе ка¬ 

кого-либо замкнутаго пространства для очищенія 
его воздуха. Вентиляція общественныхъ зданій, 
минныхъ работъ, маяковъ. 
Вёпрѳвый, ая, ое, отъ с. вепрь. Вепревый 

клыкъ. 
Венрбнокъ, нка, м. Мн. вепрйта, тъ. ВепріЙ 

дѣтенышъ. 
Вёпрпъ, а, м. уменьш. с. вепрь. 
Веприна, ы, ж. Мясо вепря. 
Эту потѳтну» іъотъ жжготовдѳяяоі вхуояо вввржнн 
ДъІ Двмодожу. Оджс. 

Вепрйнецъ, нца, м. Трава Репсебаппт. Горич- 
никъ. 
ВепрйныД, ая, ое, отъ с. вепрь. Веприный 

агир. 
Вёнрйца, ы, ж. Самка вепря. 
Вёпрій, яя, ее. Тоже что вёпревый. Вепряя 

щетина. 
Вепрь, я, м. Кабанъ, дикій боровъ. Ваз асго^а 

^егпв. 
Вѳрёнда, ы, ж. (англ, съ португ.). Пристроен¬ 

ная къ дому открытая галлерея или отдѣльно 
стоящая лѣтняя бесѣдка. 
Вератринъ, а, м. (отъ лат. тегаігпт чеме- 

рипа). Вещество, извлекаемое изъ чемерицы. 

Вёрба, ы, ж. 1. Дерево 8а1іх бергезза или рпг- 
рпгеа. 

2. Вѣтви дерева, называемаго красной вербой, 
употребляемыя въ вербную субботу въ церков¬ 
номъ богослуженіи. Стоять въ церкви съ вер¬ 
бою. Вёрба іерусалимская. Сравн. 'Агновы 
вътви. 

8. Вёрбы, рбъ, мн. Торгъ на вербной недѣлѣ. 
На вербахъ, на базарѣ у Гостинаго двора (въ Пе¬ 
тербургѣ^ передъ вербнымъ воскресеньемъ. 
Вѳрбёйнпъ, а, м. Травы: ЬузітасЬіа таі^агіз 

и Ріапіаио тагіііта. 
Вербена, ы, ж. (лат.). Трава УегЬепа. Желѣз¬ 

някъ. 
Вербичникъ, а, м. (отъ лат. ѴегЬазспш). Трава 

ѴеіЪазспт. Царскій скипетръ. Царская свѣча. 
Коровникъ.^ Коровякъ. Медвѣохье ухо. 
Верблюднкъ, а, м. уменьш. с. вербліЬдъ. 
Вербдюднна, ы, ж. То же что вербліЬдка. 
Верблюдица, ы, ж. Самка верблюда. 
Вербдюдка, и, ж. Трава Согізреппат Ьуззорі- 

ібііпт. Клоповое сѣмя. 
Верблюдникъ, а, м. 1. Вожатый верблюдовъ. 
2. Кустарникъ АІЬа^і. 
Верблюдъ, а, м. (цсл. кілкБждъ, др.-рус. вель- 

будъ, отъ готск. иІЪапбпз, а это отъ гр. 
-ѵто<, лат. еІерЬапіпз). Вьючное животное изъ 
породы жвачныхъ и семейства мозоленогихъ, 
Сате1и8.||Одног6рбыЙ верблй>дъ. Сатеіиз бго- 
тебагіпз, южно-азіатскій и африканскій. || Дву- 
гбрбый вербліЬдъ, Сатеіпз Ьасігіапаз, средне¬ 
азіатскій. II Па юіѣ Россіи, а также и у всѣхъ на¬ 
шихъ юонто-сибирскихъ народовъ — отъ калмыковъ 
до забайкальскихъ бурятъ — употребляется одинъ 
только двугорбый верблюдъ, который и болѣе одно¬ 
горбаго способенъ выдерживать суровыя зимы Си¬ 
бири. ^ Л. Шренкъ. 
Верблюжина, ы, ж. Мясо верблюжье. 
Верблюжій,жья, жье, отъ с. верблюдъ. Вер- 

бліЬжьесѣно. Трава Заізоіа каіі. Солянка. 
Вербдюжка, и, ж. Травы: Сепіапгеа рагті- 

бога и Сепі^апгеа оуіпа. 
Верблюжонокъ, нка, м. Мм. верблюжата,тъ. 

Дѣтенышъ верблюжій. 
Вёрбный, ая, ое, отъ с. вёрба. Вербное вос¬ 

кресенье. Вербная недѣля. 
Вербнякъ, к, м. собир. Вербовая роща. 
Вербовёні^ я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
!• Вербовать, б^ю, б^тъ (нѣм. иегЬеп), д. 

1. (іавербовіть). Пополнять армію вольшішъ най¬ 
момъ охотниковъ; набирать въ солдаты. 

Изъ мѳлжоі овохожж вербу» ржтъ. До», въ Воло». 

2. (завербовіть). Вообще залучить, привлечь 
къ какому-нибудь дѣлу. 

Вербовёть (вм. вервовёть отъ вервь), 
б^ю, б^ютъ, ср. Стар. Вымѣривать землю верев¬ 
кою, снутюмъ, цѣпью. 
Вербовка, и, ж. То же что вербовёніе. 
Вербовникъ, а, м. Трава ЬуіЬгат. Плакунъ. 
Вербовщикъ, ё, м. Набирающій въ солдаты. 
Вёрбові^ ая, ое. Принадлежащій, свойствен¬ 

ный вербѣ; состоящій, сдѣланный изъ вербы. Вер¬ 
бовые барашки. Вербовые кусты. Вербовая верша. 
Верболбва, ы, ж. \ Кустарникъ Заііх ѵітіпаііз 
Верболоэъ, а, м. /и другіе виды Заііх. Днѣпръ 

въ Никополѣ также покрытъ рядомъ зеленыхъ плав¬ 
ней, обросшглхъ верболозомъ. Костом. Лит. насл., 
Вёрбочка, и, ж. уменьш. е. вёрба. 
Вервё, й, ж. У сапожниковъ: прядь, ссученная 
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изъ пеньковыхъ или льняныхъ нитей и натертая 
варомъ; швальный конецъ. 
Вѳрвина,ы, ж. уеелич, с. вервь. 
Вёрвжщц ы, ж, 1. уменьш. с. вервь. 
2. Плетеныя изъ ремешковъ чотки; лѣстовка. 
Вёрвіѳ, я, ер. 1. То же что вервь. 
.. .борода и волосы... падсии до семою вервія^ 

ксторымь опоясывалась ею убогая моцалиеская 
одежда. Гог. Портр. 

Верввка—вервіе жроетое! Хенж. Метжфвпп. 

2. У каменщиковъ и плотниковъ: веревочка, 
шнуръ для отбоя прямой черты. Стар. Цѣпь, ве¬ 
ревка землемѣра. 
Вёрвныіу ая, ое. Стар. Сдѣланный изъ вер¬ 

вій; веревочный. 
^рвь, и, ж. 1. Веревка. ... [корабельный 

ходъ] вервію измѣряютъ. Лом. 
Раеторгвух» девъ жѳдѣену вервь. Держ. 

2. Участокъ, мѣра землн.ЦСтар. Округъ, отмѣ¬ 
ренный вервію или вервіемъ. 
Вѳрвянбй, ёя, бе, отъ с. вервь 1. То же 

что вербвочный. Вервяной заводь. Вервяныя 
вожжи. 
Вѳргёть, гёю, гёютъ и вбржу, вбржутъ, д. Цсл. 

(рѣдко безъ соедиц. съ предл.). Бросать, кидать, 
метать. 

Тамъ оъ жіумонъ вержет» жжтъ 
На воедухъ рѣж» етремдежье. Держ. Утро. 

Вердиктъ, а, м. (англ, отъ лат. ѵегеёісіпт). 
Юрид. Приговоръ. Присяжные вынесли оправда¬ 
тельный вердиктъ. 
Вѳрбвка, и, ж. Мн. верёвки, верёвокъ (отъ е. 

вервь). 1. Скрученныя или свитыя пряди пеньки. 
Толстая, тонкая веревка. 

2. ‘^Длинный рядъ, цѣпь, вереница. 
[Утжж] вевнджеь ж еа вѣса веревжоі жотжжуджоь. 

Кр. Охоп. 

Вербвочка, и, ж. 1. уменьш. с. верёвка. 
2. Игра съ веревкой, когда или скачутъ черезъ 

нее, держа ее въ рукахъ, или, образовавъ кругъ, 
держатся за нее руками, при чемъ на веревку 
иногда надѣвается кольцо. 
Вѳрбвочникъ, а, м. 1. Ремесленникъ, дѣлаю¬ 

щій веревки. 
2. Растеніе Кезііо. 
Вербвочный, ая, ое, отъ с. верёвка. 1. Отно¬ 

сящійся къ дѣланію веревокъ; устроенный для 
сученія веревокъ. Веревочное производство. Вере¬ 
вочный заводъ. 

2. Сдѣланный изъ веревокъ. Веревочный неводъ.\\ 
Мех. Веревочный многоуюльникъ, машина, состоя¬ 
щая изъ веревокъ, посредствомъ которыхъ двѣ 
или нѣсколько силъ приводятъ въ равновѣсіе 
одинъ или нѣсколько грузовъ. 
Вѳрбвчатый, ая, ое. 1. Похожій на веревку, 

витой. Веревчатый столпъ. Веревчатое кольцо. 
2. То же что верёвочный. 
Вередить, реж^, редятъ; развередіть, д. Уда¬ 

ромъ, движеніемъ или чесаніемъ растравить за¬ 
живающую рану, больное заживающее мѣсто: то 
же что бередить. 
Верёдхивый, ая, ое; -въ, ва, о. Подверженный 

вередамъ; кого или что легко развередить. Веред- 
ливый человѣкъ, нѣженка, недотыка, прихотливый, 
капризный. Вередливая рука, больная. Сравн. при- 
вербдливый. 
Вёредовецъ, вца, м. Трава ТЬаІісігшп. Васи- 

листникъ. 
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Верёдчатый, ая, ое, отъ е. вбредъ. Похожій 
на вередъ. Вередчатый нарывъ. 
Вёіюдъ, а, м. (цсл. вр^ъ). Небольшая кони¬ 

ческая или кругловатая красная опухоль въ под¬ 
кожной клѣтчаткѣ съ наклонностью къ нагное¬ 
нію и съ воспаленіемъ; чирей. || Ты мнѣ * вередъ въ 
боку (погов.), ты мнѣ надоѣдаешь. * 
Вѳрёечі^ и, ж. уменьш. с. вербйка. 
Вѳрѳвгё, н, общ. Крикливое, плаксивое дитя. 
Вѳрѳвгдтый, ая, ое; -въ, ва, о. Крикливый. 

Верезгливый ребенокъ. 
мрѳвжёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вѳрѳвжёть, ж^, жётъ, ср. Плакать, кричать съ 

визгомъ. Ребенокъ верезокитъ. 
Вѳрѳвубъ. См. Вырезубъ. 
1* Вѳрёйка, и, ж. 1. уменьш. с. вереё (!)• 

Тн вврвіжь-вврвж. 
Поддержи меня, бьбу жьжну», хмельную. 

Ньродж. яівжя. 

2. Половина копны. Копна при молотьбѣ дѣ¬ 
лится на двѣ верейки, въ каждой по 2в-н сноповъ. 

Вѳрёйка, и, лс. умбмѣш. с. вереё ($9). Родъ 
Згзенысихъ, вертлявыхъ, легкихъ на ходу лодокъ 
для катанья. Изрѣдка только англійская верейка, 
какъ коза, проскочитъ по валамъ. Фрег. Палл. 
Вѳрёйш^ ая, ое, отъ с. верея. Верейный 

крюкъ. 
Вѳрёйщикъ, а, м. Верейный мастеръ. 
Вереница, ы, ж. Протяженіе или расположе¬ 

ніе чего-нибудь наподобіе веревки или цѣпи. Утки 
ходятъ вереницами. Гуси летаютъ на зимовье и 
веенованье вереницами.\\Всѣ поскакали веселою ве¬ 
реницею въ селеніе, гдѣ жилъ отецъ нси^енной. 

Бат. Гризельда. 
Вѳрѳоклёдъ, а, м. См. Бересклёдъ. 
Вёреокові^ ая, ое, отъ с. 
Вёрѳокъ, а, м. Растеніе Егіса: очень частый, 

низенькій и сплошной, безлиственный, жесткій 
кустарникъ, растущій на сухомъ боровомъ 

4 } *• 

Вёрѳоовникъ, а, м. Растеніе Согіа топаре- 
Ііепаіз. 
Вёрѳсовый, ая, ое, отъ с. вёресъ. Вересовыя 

ягоды. Вересовыя плетенки. 
Вёрѳоъ, а, м. (цсл. врѣсъ). Кустарникъ Іові- 

регпз соттішіз. Можжевельникъ донской или ка¬ 
зацкій. А^шыгиъ. Аргла. Можокуха. 
Веретёй^ и, ж. уменьш. с. веретеё. 
Веретеница, ы, ж. 1. Плетушка, въ которой 

лежатъ веретёна, коробокъ. 
2. Пресмыкающееся Ап^із іга^із, безногая 

змѣеобразная ящерица. Мн^яница. 
3. Родъ молюсковъ, Еазпз, раковина котораго 

похожа на веретено (откуда нѣмецкое названіе 
его ЗріпбеІзсЬпеске или просто Зріпёе]). 
Вѳрѳтённнкъ, а, м. Голенастая птица, Ьітоаа 

теіапага. Сукалень. Нетигель. 
Вѳрѳтённица, ы, ж. Овечья болѣзнь; то же 

что вертячка 2. 
Вѳрѳтбнный, ая, ое, отъ с. 
Веретено, ё, ср. Мн. веретёна, нъ, 1. Ручное 

орудіе, на которое навивается пряжа, при вер¬ 
ченіи его обращающаяся въ нить. 

Пошло жллоьть вѳрвтвжо. Кр. Гоеоож» жджѣ ол. 

2. Стар. Ось, на которой вертится округленный 
камень, въ видѣ цилиндра, употребляемый для 
точенія. 
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8. У вѣсовъ: ось, на которой держится и ходитъ 
коромысло. 

4. У жернововъ: подставка, посредствомъ кото¬ 
рой верхній жерновъ ворочается по нижнему. 

5. Колесная ось тачки; веретешко. 
6. Артил. Конусное дерево, на которомъ дѣ¬ 

лается глиняная Форма для отливки артиллерій¬ 
скаго орудія. 

7. Мор. Часть якоря между штокомъ и лапами. 
8. Геом, Сферическое веретено^ часть шаровой 

поверхности, заключающаяся между двумя пере¬ 
сѣкающимися большими кругами. 
Веретёнце, а, ср, уменьш, с. веретенб. 

Жужжитъ веретенце. Вежед. 

Веретёнчатый, ая, ое. Имѣющій видъ вере¬ 
тена. 
Веретёнщикъ, а, м, Ремеслетаикъ, дѣлающій 

и продающій веретена. 
Веретёнъ, и, ж. Длина нивы, поля, разстояніе 

на пашнѣ между точками поворота сохи. 
Веретёшхо, а, ср. То же что веретенб 5. 
Веретея, и, лс. 1. Стар. Участокъ, мѣра земли. 
2. Веретей, тбй, мн. Кочки (въ тундрахъ), един¬ 

ственныя почти мѣста во всей тундрѣ, которыя 
еще способны держать ногу человѣка и волка. 

(Маке. Годъ на Сѣв). 
Верётище, а, ср. Отар. То же что вербтье. 
Верётье, я, ср. (сравн. цсл. вр4тище). 1. Родъ 

большого мѣшка или рогожнаго куля. 
2. Сшитая рѣдина или толстый холстъ, пости¬ 

лаемый въ телѣгу для ссыпки въ нее зернового 
хлѣба или муки, полость изъ грубой ткани. 
Вербха, и, ж. Стержень бурава, которымъ вы¬ 

сверливаются деревянныя трубы водоподъемныхъ 
насосовъ. ^ 
Вѳрешбкъ, шкё, м. (ріеньш. отъ с. иверень= 

верень, южносл. ивер). Черепокъ, осколокъ, 
обломокъ. Брашъ Петя нечаянно попалъ въ самый 
зрачокъ глаза фарфоровымъ верешкомъ. С. Акс. Восп. 
Вѳрѳщ&га, и, ж. Яичница, приготовляемая на 

сковородѣ. 
Верѳщёніѳ, я, ср. То же что верезжбніе. 
Верѳщётъ, щбтъ, ср. То же что верез- 

жбть. 
То онъ пнщцдъ, то онъ хрипѣлъ. 
То верещнлъ хоаленнонъ. Вр. Снвор. 

...все голосило и верещало невыносимо. 
Мертв. д. 

Вѳрёюшка, и, ж. уменьш. с. верейка 1. 
Вврел ль, ворѳюшхь, 
Уньжн дороженьху. Пуінх. Руоьлхн. 

!• Верея, н, ж. Одинъ изъ двухъ столбовъ, на 
которые навѣшиваются воротныя полотенца. 

у врхтъ нх вѳрелхъ оілетъ оѳрѳбро. Лож. 

1^. Верея, й, ж. (англ. чЪеггу). Небольшая 
прибрежная лодка. 
Верасёніе, я, ср. Стар. Дѣйствіе, отъ %л. вер- 

гйть. На верженге камня^ на такое разстояніе, 
чрезъ которое можно перебросить камень. ЦІГупслѣ 
сія, по словешъ Даніила, налодгтея на верженіе 
камня отъ ветхаго монастыря. 

А. Мур. Пут. къ СВ. мѣст. 
Вёрженный, ая, ое; -женъ, жена, о, страд. 

прич. гл. вергйть. 
...лхоръ, вврженнні блхаъ днхнхъ береговъ. 

Пувіх. Овнд. 

Вераила, ы, м. Великорослый, неуклюжій че¬ 
ловѣкъ. Экій верзила! 
Верайяище, а, м. увел. с. верзйла. 

-Вер 

Верига, и, ж. (отъ цсл. вр4тя замыкать). Упо¬ 
требительнѣе МН. верйги, гъ. 1. Носимыя подвиж¬ 
никами на рукахъ или на всемъ тѣлѣ желѣзныя 
оковы; узы, цѣпь. На пораженное глубокими 
язвами твое тѣло наломсгиъ тяжкія вериги. Лом. 

ВевеонннІ труженххъ, влхчх ево» вернгу, 
Я встрѣтилъ юновіу, чнтхющхго хннгу. 

Пуши. Станинъ. 

2. * Всякое бремя въ духовномъ смыслѣ; по¬ 
двигъ, тяжесть нужды, горя и т. п. 

Ни всѣхъ рьвлхчнил вернгн. Ввг. Он. 

Верйжный, ая, ое, отъ с. верйга. Верижные 
заклепы. 
Верхбяёй, я, м. (нѣм. 'Ѵ^егк заводъ, Віеі сви¬ 

нецъ). Горн. На сереброплавильныхъ заводахъ: 
серебристый свинецъ, какъ продуктъ плавки 
серебро-свинцовыхъ рудъ. 
Вёрхи, овъ, МН. м. (нѣм.). Форт. Отдѣльныя 

части крѣпостей. 
Вермияібнъ, а, м. (Фр. отъ ѵегтеіі червячокъ). 

Названіе алой краски. 
Верісишёхь,и, ж. собир. (ит. теппісеііо собств. 

червячокъ). Итальянская лапша. 
Вермишёлышй, ая, ое, отъ с. вермишбль. 

Вер^шельный супъ. 
ьерніёръ, а, м.(по имени изобрѣтателя, фр.Уег- 

піег, 1631). Небольшая пластинка съ дѣленійми, 
передвигающаяся по дѣленіямъ шкалы или по 
раздѣленному кругу; служитъ для отечнтыванія 
дробныхъ частей дѣленій. Сравн. Нбніусъ. 
ВеіШ^ТЬ, д. однокр. гл. вертъть, но въ этомъ 

значеніи рѣдко употребляется безъ префикса (■•• 
вері^ть, іеревері^ть), обыкновенно же значитъ: 
воротить, возвратить; прош^ вернулъ, ла, о. Б^- 
нуть кого-нибудь съ дороги. || Вернуть капиталъ, 
употребленный на какое-нибу^ предпріятіе. || Вер¬ 
нуть долгъ,--убытокъ, — проигрышъ. 
Верн^тьеи, возвр., однокр. гл. вертѣться; но 

употребляется только въ знач. воротиться, возвра¬ 
титься. Вернуться изъ путешествія.^^ Вернуться 
на путь истины, исправиться. 
Вербниха, и, ж. (новолат.). Травы: Уеговіса 

оШсіваІіз. Лежачка.\\Вер>оника ручейнегя, Уеговіса 
ЪессаЪвп^а. Ибунка. Уразнииа. || Вероника ду¬ 
бравка, Уеговіса сЬатяѳагуз. Миронникъ. 
Вѳрповёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вѳрповёть, п^ю, п^тъ, д. (гол. чегр вращать). 
Мор. Переводить корабль съ одного мѣста на дру¬ 
гое посредствомъ завозныхъ якорей. 
Вѳрповётьоя, п^юсь, поются, возвр. 1. Подви¬ 

гаться впередъ посредствомъ верпа. 
2. страд. Быть верпуему. 
Верпъ, а, м. (гол.). Мор. Небольшой завозный 

якорь. Наконецъ .завидѣли барказъ и пришли, когда 
онъ подымалъ уже верпъ и готовгися отвалить. 

Фрег. Палл. 
Вѳроифихёторохій, ая, ое, отъ с. 
Вѳроифихёторъ, а, м. (лат.). Искусно слагаю¬ 

щій стихи въ отношеніи къ внѣшней Формѣ; 
вообще: стихослагатель. 
Вѳроифихёція, и, ж. (лат.). Стихосложеніе. 
Вёроія, и, ж. (фр. ѵегзіов). То или другое изло¬ 

женіе или толкованіе какого-нибудь Факта. Въ 
разсказѣ о такомъ-то происшествіи есть двѣ 
версіи. 
Вѳротё, ы, вин. верст^ и вбрсту. Мн. вбрсты, 

стъ, ж. 1. Стар. Мѣра вообще, въ отношеніи не 
только къ пространству, но и ко времени. Народи.: 
въ ту версту, въ ту мѣру. Въ версту, вровень, 
подъ пару.||Поэтому: а) путевая мѣра, содержащая 
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500 саженъ. [Мы] упивались зй версту повплвгиимъ 
съ береіа блаюуханіемъ цвѣтовъ. Фрег. Палі. 

б) стар. возрастъ («юнъ верстою»). 
Да не ровна мнѣ, да во подъ вороту (в^дн. вѣева), 

т. е. не подъ стать. 
2. Верстовой столбъ. 

...на ветрѣву мнѣ 
Только веротн воаооатн 
Понадаютеа однѣ. Пужв. Знмн. дор. 

’*‘Въ ЭТОМЪ знач. иронически: верзила, дылда. 
3. Средній, продольный рядъ каменьевъ въ 

мостовой. 
4. У каменщиковъ: камень лицевой стѣны. Под¬ 

ливать верстою, класть кирпичъ въ стѣнѣ такъ, 
чтобъ одинъ лежалъ длиною, а другой шириною. 
Веротіхъ, 4, м. (съ нѣм. 'ѴѴегкзіаіі мастерская). 

1. Длинный столъ съ разными приспособленіями, 
употребляемый преимущественно для столярной 
работы. 

2. Гори. Станокъ для промывки рудъ: вашгердъ. 
Веротйніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. верстйть. 
ВбротаныД, ая, ое. Стар. Имѣющій по службѣ 

окладъ жалованья или помѣстья. Веретаные люди. 
Вѳротітка, и, ж. Тип. То же что вер¬ 

стать (1). 
Вѳротіточкаі и, ж. уменьш. с. верстітка. 
!• Вѳрот&ть, іл, ж. 1. Металлическій неболь¬ 

шой ручной снарядъ, служащій вмѣстилищемъ 
для буквъ при типографскомъ наборѣ: онъ со¬ 
стоитъ изъ дощечки, огражденной съ двухъ сто¬ 
ронъ стѣнками въ видѣ утла. 

2. Мѣсто для выщелачиванія селитры при бур¬ 
товомъ производствѣ. 

Вѳрот&ть, ст4ю, ст4ютъ; іоверстАть, свер- 
СТАть, д. (гол. тегаіекеп). 1. Сравнивать, уравни¬ 
вать. Нельзя верстать ею зсюлугъ съ дру%ими.\\Вер- 
стать солдатъ, ставить по росту, ранжировать. || 
Стар. Верстать помѣстьемъ, окладомъ, надѣлять 
помѣстьями или окладомъ. 

2. Тип. Сплошной наборъ цѣлой полосы разби¬ 
вать на страниіцд; полосы, гранки располагать 
по страницамъ. 
ВѳротАтьоя, тАюсь, тАются; іовбретАтьсЯуСВвр- 

СТАтьев, 1. возвр. Сравнивать себя съ кѣмъ-ли(ю. 
2. ср. Становиться въ прямой чертѣ и въ рав¬ 

номъ разстояніи. 
8. взаимн. Разсчитываться съ кѣмъ-либо. 

•ВѳротАчный; ая, ое, отъ с. верстАкъ. 
Верстачокъ, чкА, м. уменьш. с. верстАкъ. 
Вбротка, и, ж. То же что верстАніе. 
Вбротні^ ая, ое, отъ с. верстА. Мѣрою въ 

версту. Болѣе употребляется въ сложеніи съ 
числит. или предл. по: одновйрстный, трехвйр- 
стный, повёрстный и пр.ПГеогра^ческгя извѣ¬ 
стія, по одному гражданскому описанію и верст¬ 
ной мѣрѣ учиненныя. Лом. 
ВеротовбД, Ая, бе, отъ с. верстА. Верстовой 

столбъ. 
Вѳротомѣръ, а, м. Снарядъ (самодѣйствующій, 

автоматическій), которымъ снабжена повозка для 
счета числа пройденныхъ верстъ по числу обо¬ 
ротовъ колеса. 
Верот^шка, и, ж. уменьш. с. верстА. Непол¬ 

ная верста. 
ВертѲжъ, вертежА, м. 1. Круженіе; шуточн. 

пляска. 
2. То же что вертАчка 2. 
Вертелъ, а, м. 1. Роженъ, желѣзный прутъ, на 

которомъ жарятъ мясо, поворачивая его передъ 
огнемъ. 

2. Лнат. Отростокъ или бугоръ на бедряной 
кости, къ которому прикрѣпляются мускулы, во¬ 
рочающіе бедро. ТгосЪапіег. 
Вёртедьный, ая, ое, отъ с. вбртелъ. 
Вёртелыцихъ, а, м. Оборачивающій вертелъ. 
Вертёпецъ, пца, м. уменьш. с. вертбпъ. 
Вертёпиотый, ая, ое. Имѣющій мноіх> верте¬ 

повъ. Вертепистыя юры. 
Вертёішикъ, а, м. Живущій въ вертепѣ. Вер- 

тёпница, ы, ж. 
Вертённьій, ая, ое, отъ с. вертёпъ.||Б<ртса- 

ная драма, драматическое представленіе обстоя¬ 
тельствъ Рождества Христова, возникшее сперва 
въ Польшѣ, а потомъ, съ конца хѵі-го столѣтія, 
въ южной и юго-западной Россіи, гдѣ и до сихъ 
поръ оно исполняется молодыми людьми въ рожде¬ 
ственскіе праздники. 
Вѳртёпщикъ, а, м. Каждый изъ молодыхъ 

людей, участвующихъ въ представленіи вертепной 
драмы. 
Вертёпъ, а, м. (цсл. врътъпъ). 1. Пещера. 

Левъ ег бвреонъ вѳжъ врѳдохгую воіву 
Зв епорвнѳ жѣев, вв дебри, вв вертевы. 

Вр. Левъ В бвроъ. 

2. Притонъ, убѣжище. .. .жители пригородовъ 
не смѣли ѣздить во Псковъ какъ въ вертепъ раз¬ 
бойниковъ. .. И. Г. Р. VIII. 
Бердская слобода была вертепомъ убійствъ и 

распутства. Ист. ІІугач. б. 
3. Стар.-рус. и серб. = ясли. На югѣ Россіи (въ 

Малороссіи) носимый на святкахъ мальчиками 
(христославами) ящикъ съ разными внутри из¬ 
ображеніями, представляющими обстоятельства 
Рождества Христова. Иначе: раёкъ. 

4. ’*‘То же что вертбпная дрАма. См. Вер- 
тбпный. 
Вертиголовка, и, ж. Птица Іупх іогдпіПа. 
ВѳртикАлъ, а, м. (лат. тегіісаііз). 1. Верти¬ 

кальная, отвѣсная линія. 
2. Астрой. Дуга большого круга перпендику¬ 

лярная къ плоскости горизонта. 
ВертикАльнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВертикАлышй, ая, ое; -ленъ, льна, о (отъ лат. 

ѵегіех темя). Отвѣсный, перпендикулярный къ го¬ 
ризонтальной плоскости. Вертикальнсгя линія. 
Вѳртило, а, ср. Папарье, буравчикъ у плот¬ 

никовъ. ^ 
Вѳртильце, а, ср. уменьш. с. вертило. 
Вѳртишёйка, іа,ж. То же чтовертиголбвка. 
Вбрткій:, ая, ое. 1. Способный легко вертѣться; 

оттого также: * проворный, ловкій, вертлявый. 
Верткое веретено,—колесо. 

2. Клонящійся на бокъ отъ малаго перевѣса; 
шаткій, валкій. Верткая лодка. 
Вёрткость, и, ж. Свойство, отъ прил. вёрткій. 

Верткость судна. 
Вѳртливьі^ ая, ое; -въ, ва, о. Стар. Перемѣн¬ 

чивый, непостоянный. 
Вѳртлб, А, ср. Мн. вёртла, телъ. Желѣзное 

орудіе, служащее для провертыванія отверстій; 
буравъ, напарье. 
Вертлюгъ, А, м. 1. Анат. Костяная чашка 

безымянной кости, въ которой плотно помѣ¬ 
щается головка бедряной кости, чтб не мѣшаетъ 
однако свободному во всѣ стороны движенію го¬ 
ловки. Свгіхнуть ногу въ вертлюгѣ. 

2. Арт. Одинъ изъ двухъ глухихъ цилиндровъ, 
находящихся съ боковъ артиллерійскихъ орудій 
и служащихъ къ держанію орудія на лаФетѣ; 
цапФа орудія. 
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8. Мех, Толстый желѣзный гвоздь, служащій 
осью оцѣпамъ подъемныхъ мостовъ. 

4. Мех, Соединеніе между собою двухъ пред¬ 
метовъ цилиндрической Формы придаткомъ, кото¬ 
рый въ одномъ укрѣпляется неподвижно, а въ 
другой входитъ и служитъ осью для вращенія. 

б. Мор, Въ якорномъ канатѣ звено особаго 
устройства, благодаря которому цѣпь не скручи¬ 
вается, когда судно вѣтромъ и перемѣннымъ те¬ 
ченіемъ ворочаетъ кругомъ якоря. 
ВертлюжныД, ая, ое, отъ с. вертлй>гъ. 

1. Лнат, Верпилежная впадина, — на внѣпшей 
поверхности таза; тазобедерная впадина (асеіа- 
Ъпіит). 

2. Мор. Вертлюжное звено, е^тлюжный гакъ, 
е^пплюжный блокъ, звено, гакъ, блокъ, снабжен¬ 
ные вертлюгами 5. 
Вертлюжокъ, жкк, м, уменьш, с. вертлй)гъ. 
Вертхявоотъ, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Вертлявый, ая, ое; -въ, ва, о. Суетливый, не 

въ мѣру подвижной; въ примѣненіи къ ж. полу: 
кокетіивая, задорная. 

Первж« нѣшвомъ его [вот] ввнхов гхувнй, 
Вертхявнй дохгоухіі врохнвъ. Хув. Котъ въ овпог. 

Могу хв жореноовтв 
И угоядоніх, ж въ дружбѣ увѣрежвх 
Вортххвнхъ віврвужовъ? Д. Двв. 

Вертляшпщ, ы, ж. (перев. съ лат.). Мохъ. 
Тогіпіа. 
Вертогр&дарь, я, м. Цсл. Садовникъ. 
Вертогр&децъ, дца, м. уменьш. с. верто- 

грйдъ. 
Вертогрйдный, ая, ое, отъ с. 
Вертогрйдъ, а, м. (гот. ангМі^агбв отъ апгіз 

растеніе). Садъ. (Сравн. цсл. вертъ, садъ).||*Вй5р- 
тоградъ тукъ, ученое учрежденіе. 
^ртокъ, ткі, м. 1. Одинъ поворотъ чѣмъ- 

либо круглымъ. 
2. Завертка (для запора), кранъ въ сосудѣ и т. п. 
Вертопляоъ, а, м. Прыгунъ, плясунъ. Это 

былъ уже человѣкъ благоразумныхъ лѣтъ, — не то 
что молодой болтунъ и вертоплясъ. Мертв. д. 
Вертопрйхъ, а, м. Легкомысленный, неосно¬ 

вательный человѣкъ; вѣтреникъ. Вертопра¬ 
ха, и, ж. 

Тогдв би предъ тобой ж евмнй вертожрвхъ 
Кввъ ввявнй бнхъ Квтожъ у вехввго въ гхвввхъ. 

Лон. 
Вертопр^шеотво, а, ср. Вѣтреность. 
Вертопрйшхть, шу, шагъ, ср. Поступать вер- 

топрапшо; вѣтреничать. 
І^ртопрйшничать, аю, аютъ, ср. То же что 

вертопрйшить. 
Вертопр&шный, ая, ое; -шеяъ, пгаа, о. Свой¬ 

ственный вертопраху или вертопраппсѣ. 
Вертошёйха, и, ж. То же что вертншбйка. 
Вертунъ, 4, м. 1. Голубь особой породы; тур¬ 

манъ. 
2. Куликъ особой породы: садясь на воду, кру¬ 

жится во всѣ стороны; зубкъ. 
8. * Человѣкъ вѣтреный, непостоянный, непо¬ 

сѣда. 
^ртунья, и, ж. Вертлявая женщина. 
Вертушка, и, ж. 1. Такъ называются разнаго 

рода вертящіеся снаряды, особенно въ вентиля¬ 
торѣ и душникѣ. 

2. Дѣтская игрушка, похожая на мельничное 
крыло и вертящаяся на оси отъ вѣтра. 

8. общ. * Вѣтреный человѣкъ, вѣтреная жен¬ 
щина. 

В> ■«»■« (.ртушЕН ш» Ж1Ж.Ш» 
Тн жжетуяжомъ жроотоеврдежжимъ. Баржт. 

Вёрты, овъ, МН. м. Обороты, извороты чего- 
либо, напр. извилистыя дорожки сада; также: 
уловки, увертки плута. 
Вбртывать, мноіокр. %л. вертѣть. 
Вбртыватьоя, многожр. %л. вертѣться. 
Вертъ, глаг, чает., означающая быстрый пово¬ 

ротъ движенія. Ѣхсиъ дорогою, ^ вертъ цѣликомъ. 
Курган. IIИ будто всѣ другіе отъ нея сторонятся, 
а от вдругъ вертъ-^да прямо ко мнѣ. 

, Тург. Жив. мощи. 
Вертѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вертѣть, верч;^, вёртятъ и вертятъ; вбрты¬ 

вать и вбрчивать; всрі^ТЬ, д. что п ср. чѣмъ. 
1. Приводить въ круговое движеніе. Вертѣть то- 
чгио. Вертѣть бураломъ, сверломъ, гшиломъ. 

[Обввьхжъ] ввртжтъ очвпнж тжжъ ж еххъ. 
Ер. Мжрт. ж ож. 

2. Держа въ рукахъ, оборачивать какую-нибудь 
вещь, чтобы разсмотрѣть ее, или въ заігі^шатель- 
ствѣ. 

Вотъ »п хпрощъ жржжххвх онъ [ноканжжъ], 
Вортжтъ ого во воѣхъ сторонъ. Кр. Лврі. 

8. * Управлять кѣмъ-либо по своему произволу, 
и отвржжв вортѣхв, жвжъ хотѣх». Дм. 

Вертѣться, верч;^сь, вбртятся и вертятся; вбр- 
тываться; всріуті^ возвр. 1. Обращаться во¬ 
кругъ, вращаться, кружиться. Колесо вертится. 

[Пхоппжв] ввругъ удочввъ вертѣхвов ввхъ юхв. 
Кр. Пхотнжнв. 

[Собъжонжв] вортхов ввругъ щвроввго стохв. 
кр. Іовъ ж вохнъ. 

Вертѣться въ свѣтѣ, много вращаться между 
людьми, въ обществѣ. 

2. Быть часто у кого-либо на глазахъ, стараясь 
прислужиться. Оіа безпрестанно передъ нимъ вер¬ 
тится. 

8. * Употреблять уловки для сокрытія истины. 
Не вертись, а говори правду. 
Сравн. вернуть, -с я. 
Вертяш^ ая, ее. Удобно вертящійся. || Вер- 

тячіе пески, сыпучіе, переносные, вздымаемые 
вѣтромъ, спирально и быстро вертящіеся. 
Вертячка, п,ж. 1. Головокруженіе. 
2. Овечій вертежъ, болѣзнь, при которой овца 

кружится на одномъ мѣстѣ до изнеможенія. 
8. * Вертлявая женщина. 
Вёрфный, ая, ое, отъ с. верФь. Верфный тд- 

зиратель. 
Верфь, и, ж. (гол. ігеіі). Мѣсто для строенія и 

починки водоходныхъ судовъ. Военная, купеческая 
верфь.\\Ии т одной военной верфи не строятъ 
больгмихъ парусныхъ судовъ. Фрег. Палл. 
ВёрфяніЬ^ ая, ое. То же что вбрфный. 
Вёрхникъ, а, м. 1. Притолока, верхній косякъ 

въ дверяхъ. 
2. Верхній жерновъ на мельницѣ; верхній веш¬ 

някъ на плотинахъ. 
8. На зеркальныхъ заводахъ: верхнее зеркаль¬ 

ное стекло, которое пілифуется, а также: ящикъ 
съ грузомъ, къ которому верхникъ примазы¬ 
вается. 
Вёрхнпца, ы, же. 1. Вышка, теремокъ. 
2. Вершковый холстъ изъ верховъ, изъ за¬ 

машки, поскони. См. Верхѣ 4 подъ сл. верхъ. 
Вёрхній, яя, ее. Находящійся сверху иля 

вверху^ Верхній слой земли. Верхнее охилье. 
Верхнее платье. || Геогр. Верхнее теченіе рѣлпъ, 
часть ея близкая къ ея источнику. || Астрой. 
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Верхнія планеты, отстоящія отъ солнца дальше 
чѣмъ наша земля. || Бот, Верхняя завязь, завязь 
или плодникъ въ цвѣткѣ, когда остальныя части 
цвѣтка расположены вокругъ, но ныже, || Муз, 
Верхній %олосъ, высшій изъ дв^ъ, трехъ и бо^Ае 
голосовъ. II Охатн, Верхнее чутье у собаки, когда 
она держитъ рыло высоко и ищетъ не по слѣду, 
а по воздуху. 

ФрАнцувеків ромАвен вамъ поютъ 
И верхнія внвожптъ хотвн. Горе о. у. 

ВѳрховіньѲу Я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 
Вѳрхов&ть, х^, х^ютъ, ср, Лстран, 1. О свѣ¬ 

тилѣ: переходить черезъ меридіанъ, достигать 
наибольшей высоты своей, кульминировать. 

2. Охотн. О ловчей птицѣ: ходить высоко. 
ВѳрхбвёнотвОу а, ср. Начальствованіе, гла¬ 

венство. 
Верховикъ, ё, м. 1. Вещество, находящееся 

сверху. 
2. Слой чая (часто лучшаго качества), располо¬ 

женный сверху цыбика. 
8. Золотоносная розсыпь, не прикрытая пу¬ 

стымъ наносомъ, т. е. когда золотоносный песокъ 
образуетъ верхній слой почвы. 

4. То же что вёршникъ 1. 
Верхбвина, ы, ж. 1. Стар. Возвышенное 

мѣсто, пригорокъ. 
2. Верхняя часть стога. 
8. Верхняя часть сапога. 
4. Первыя и лучшія вычески льва для пряжи. 
Верховка, и, ж. Рыба Сіпреа. Бѣгиенка. Же- 

лѣзница.^ 
Вѳрхбвшасъ, а, м. 1. Цсл. Начальникъ, предсѣ¬ 

датель. Верховникъ священнаго собора, 
2. Вельможи, желавшіе присвоить себѣ верхов¬ 

ную власть при избраніи императрицы Анны Іоан¬ 
новны. 
Вѳрхбвноотв, и, ж. Свойство, отъ прглА, 
Верховный, ая, ое. Высшій, главный. Вер¬ 

ховное благо. II Верховная власть, высшая прави¬ 
тельственная власть. II Они [Глинскіе]... пеклись 
не о томъ, чтобы сдѣлать верховную власть благо¬ 
творною, но чтобы утвердить ее въ рукаоп соб- 
ственныхъ. И. Г. Р. ѴШ. 
Не многіе изъ нихъ [бояръ] смѣли желать вер¬ 

ховнаго владычества надъ Россіею. Тж. 
Вѳрховбдѳцъ, дца, м. Кто управляетъ, распо¬ 

ряжается самостоятельно; коноводъ. ...блюдетъ 
онъ [капельмейстеръ] общій строй, всего оокиви- 
тель, верховодецъ верховнаго согласія. 

Гог. О лир. наш. поэт. 
Верховодить, вбжу, вбдятъ, д. Управлять, 

руководствовать; быть во главѣ дѣла, предпріятія; 
приказывать. 
Верховодка, и, ж. 1. См. Верховбдецъ. 
2. Маленькая карповая рыба изъ рода АІЪпг- 

ппв; то же что уклёйка. 
Верховодчпъ, а, м. То же что верховб¬ 

децъ. Верховодчш^ ы, ж. 
Верховодъ, а, м. То же что верховбдецъ. 
Верховой, Ія, бе I 1. Находяпцйся вверху, 
Верховый, ая, ое / лежащій сверху. Верховые 

холсты, МѢХ&. 

2. Сѵіар. Верховые люди, придворные, служившіе 
при особѣ царя и при членахъ царскаго семей¬ 
ства; служители при царскомъ дворѣ. || Верховая 
дѣвушка, взятая для услуженія въ господскій 
домъ. II Верховая пушка, мортира. 

8. Находящійся близко къ верховью рѣки. Вер¬ 
ховые города. || Верховая Волга, часть этой рѣки 

выше устья Ош.\\Верховые охотники, тѣ, которые 
живутъ въ верховьяхъ Волги. ...по прггмѣру вер¬ 
ховыхъ охотниковъ, ввели въ употребленіе капканы 
съ желѣзной цѣпью и якоремъ. 

С. Акс. Разск. и восп. ох. 
Къ тебѣ л еъ Дожа поожанъ, 
Отъ ЖАААЖОВЪ ворховвхъ Ж нжвоввхъ. Б<^оъ Гох* 

4. Происходящій съ верховья рѣки или вообще 
вверху. Верховая погода. || Верховой вѣтеръ, дую¬ 
щій съ верховья рѣки или изъ верхнихъ слоевъ 
атмосферы. ... якорь, который можетъ удероюать 
корабль среди верхового волненія. Катковъ. 

6. Производимый верхбмъ. Верховая іАлда.||Упо¬ 
требляемый для ѣзды верхомъ. Верховая лошадь.\\ 
У гиатра стояли 12 прекрасныхъ верховыхъ коней 
въ даръ невѣстѣ. И. Г. Р. XI. 

6. То же что взвбдный 2. 
Верховбй, бго, м. Отправляемый верхомъ на 

лошади съ посылками или съ какимъ-либо пору¬ 
ченіемъ. Послать письмо съ верховымъ. 
Верховье, я, ср. 1. То что лежитъ сверху. 

Вдовье меду, капусты, сѣна, 
2. Верхнее теченіе, начало рѣки. 
Верхогдядннчаніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Верхоглядничать, аю, аютъ, ср. Смотрѣть 

по верхамъ изъ пустого любопытства; зѣвать, 
глазѣть. ^Смотрѣть на вещи, судить поверхностно. 
Верхоглядство, а, <р. Свойство верхогляда. 
Верхоглядъ, а, м. 1. Привыкшій смотрѣть по 

верхамъ изъ празднаго любопытства; зѣвака. 
Крестьянинъ смѣется астроному, какъ пустому 
верхогляду. Лом. || не вдругъ увидѣлъ занавѣсъ: 
онъ былъ не верхоглядъ и всегда смотрѣлъ себѣ подъ 
ноги, потому что былъ ими слабъ. 

С. Акс. Воспом. о Шишк. 
2. * Поверхностный человѣкъ. Пустой в^хо- 

глядъ не пасется дахсе, что и сказать объ Одис¬ 
сеѣ, Гог. Переп. съ друзьями. 
Верхоглядка, и, ж. 

8. Родовое названіе рыбы Пгаповсорав. Бородая- 
чатая голова, 
Верхолбтъ, а, м. Пустой, надменный человѣкъ; 

вертопрахъ. Такъ названо главное лицо въ ко¬ 
медіи Княжнина: «Хвастунъ». 
Шрхомъ и Верхомъ, нар. См. Верхъ. 
Верхопл&вка, и, ж. То же что верховбдка 2. 
Верхосв^отъ, а, м. То же что верхоглйдъ 2. 
Верхоцвѣтникъ, а, м. Бот. Такъ называются 

вилообразно вѣтвящіяся соцвѣтія нѣкоторыхъ 
растеній [гвоздики, незабудки, картофеля], въ 
которыхъ первый цвѣтокъ появляется на вер¬ 
хушкѣ главнаго стебля или цвѣтоноса, и отъ 
этого пункта вверхъ или въ стороны начинается 
распусканіе ^цвѣтовъ соцвѣтія. Суша. 
Верхоцвѣтъ, а, м. Травы рода ЗріІапіЬев: 

Абеседарія, 8р. асшеііа. || Яароіаай-Ру, 8р. оіе- 
гасеа. 
Верхочутъ, а, м. Охотничья собака, которая 

ищетъ дичь не по слѣду, а верхнимъ чутьемъ. 
Верх^^ечка, и, ж. уменьги. с. верхушка. 
Верхушка, и, ж. Верхняя часть, вершина. 

Верхугака у ели, у тралы. || Веросушка горы... 
плоская, поросшая кустарникомъ, съ версту въ 
длину. Фрег. Палл. 
Верхъ, а, м. Мн. верхи, хбвъ. 1. Верхняя 

оконечность, вершина. 
Восторгъ вжоААПжнй умъ жжѣжжжъ, 
Ведетъ НА вержъ горн вноожой. Лом. 

Вержн вжАтыжъ внбей жжовцамъ евержАютъ въ 
очж, Тж. 
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и н» »і»тнхъ верхахъ Ліона 
Лунъ оохнца догорахъ. Бат. Пхѣн. 

[Борисъ] тряся верхъ своей рубашш^ примол- 
вшъ\ ^отдамъ и сію послѣднюю народу^. И. Г. Р. XI. 
Верхъ счастія,—блаженства,—славы,— бевѵмія. 
2. Верхнее жилье. Онъ занимаетъ весь верхъ дома, 
8. Стар. Барскій домъ («хотя бы онъ былъ и 

внизу» Л. Толст. Полик.); также: царскія и бояр¬ 
скія комнаты; царскій дворецъ въ Москвѣ въ 
хуіі вѣкѣ. 

4. Навѣсъ, покрышка у повозки; кибитка. По- 
возка съ верхомъ. 

Надъ проѣеяей таратайкой 
Спущенъ верхъ. Нехрав. Передъ дощд. 

5. Покрышка на платьѣ. Суконный верхъ на 
гиубкѣ. 

6. Обл, Ближайшее къ источнику теченіе рѣки. 
Ѣхать съ верху, съ верховьевъ рѣки Волги. 

7. ♦Побѣда, превосходство въ борьбѣ, въ со¬ 
перничествѣ. Взять, одержать верхъ надъ кѣмъ 
или чуьліъ, побѣдить, преодолѣть. 

Не онха, раеунъ намъ надъ вамн верхъ даетъ. 
Лом. 

8. Верховая ѣзда. Отдать лошадь подъ верхъ. 
Лошадь хорошо идетъ подъ верхомъ. 

9. Обл. Оврагъ. (Тург. Зап. ох. Бирюкъ). 
Верхи, хбвъ, МН. 1. Все, что образуется, 

остается, ложится вверху, надъ другимъ предме¬ 
томъ. Верхи удоя, сливки. || Чайные верхи, цвѣтъ, 
лучшій чай, которымъ подкрашиваютъ цыбикъ. 

2. Проценты, ростъ. Верховъ по 8-и со ста. 
3. Наружная, несущественная сторона дѣда. 

Глазѣть по верхамъ, зѣвать, быть невниматель¬ 
нымъ. Хватать верхи, заниматься поверхностно, 
неосновательно. Верховъ нахватаетесь, и думаете, 
что вы можете быть студентами. 

Л. Толст. Юность. 
Читать по верхамъ, иди по толкАмъ, т. е. не 

по складамъ. ... читалъ уже бѣхло по верхамъ 
всякую церковную и гражданскую грамоту. Луг. 
Но разбирать и складывать такія буквы быстро, 

читать по верхсшъ и вдругъ не всякій можетъ. 
Гог. Разъѣздъ. 

4. Посконь, замашка, мужской или безсѣмянный 
конопель, который во время цвѣтенія стоитъ 
выше. 

5. Кожаныя рукавицы сверхъ варегъ. 
Вёрхомъ, нар. 1. Сверхъ мѣры, выше краевъ. 

Лротивоп. подъ гребдб, врбвень, вгладь съ 
краями, взрѣзь, всрѣзь. Насыпать четверикъ 
овса вёрхомъ. II .. .нагрузили уже два мѣшка вёр¬ 
хомъ. Луг. 

2. П6 верху, горою. Пройти вёрхомъ. 
Верхбмъ, нар. Сидя на лошади или какъ на 

лошади, раздвинувъ ноги. Ѣосать верхомъ. 
и вдругъ МВ вѣххкѣ верхомъ 
Вввмхаов въ трубу к ухжвнухв. Пушк. Гуовръ. 

Употребляется и мн. верхАми, когда болѣе 
одной лошади подъ верхомъ. 

Верхвмм юные кѳвежцн, 
Въ жыхж неохов во веов опоръ, 
Стрѣхою швжху жробжввютъ. Гвхубъ. 

Намъ попадалось особенно много .. .мужчинъ и 
женщинъ, пѣшихъ, верхами и въ фурахъ. 

Фрег. Палл. 
См. также: вверху, вверхъ, наверху, на- 

вёрхъ, повёрхъ, свёрху. 
^рчёніе, я, ср. То же что вертѣніе. 
Вёрченый, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. прич. 

ХА. вертѣть. 1. Вёрченая курАтина, жареная 

на вертелѣ, ѣли все старинныя кушанья. .. .вер¬ 
ченую курятину съ гиафраномъ. Тург. Новь. 

2. Вертопрашный, непостоянный, вѣтреный; 
♦неукротимо рѣзвый, бѣшеный. Верченая голова. 
Верченый мальчикъ.\ІВерченая овца, у которой вер¬ 
тячка, извѣстная овечья болѣзнь. 

3. ♦Испытавшій много зла, притѣсненій. 
Верчемый, кручежнй,* 
Сѣввжый, мучежый, 
Вхе Квхжжв бредетъ. Нежрве. Еомужв Руеж ж. х. 

Вёрчивать, мноюкр. гл. верт4ть. 
Вёрша, и, ж. Рыболовное орудіе изъ древес¬ 

ныхъ прутьевъ. Кинуть вершу въ рѣку. || Попалъ 
какъ сомъ въ вершу, погов. 
ВершАть, Аю, Аютъ, д. То же что вершить. 

Тяжбы началглсь, опеки... Кто жъ одо.гѣлъ? Опе¬ 
куны, да тѣ еще, что вершали дѣла. Па Горахъ. 
Вѳршётьоя, Аюсь, Аются, страд. Быть вер- 

шаему. 
Вѳршёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вершить. 
Вершёный, ая, ое; -шёяъ, шенА, б, страд. 

прич. гл. вершить. Вершеныя дѣла. 
Вершинѣ ы, ойр. 1. Верхъ чего-либо. Вершина 

горы, дерева. 
Горннх вѳршжжн 
Сжхтъ во твмѣ жовжой. Лерн. 

Лрхит. Вершина свода. || Геом. Вершина угла, 
точка, изъ которой исходятъ двѣ прямыя, обра¬ 
зующія уголъ. II Вершина треугольника, — пира¬ 
миды, вершина угла, противолежащаго основанію 
треугольника, — пирамиды. 

2. Начало, истокъ рѣки. Величайшія рѣки похо¬ 
дятъ на ручьи въ своихъ вершинахъ. || Нынѣшнее 
чеховъ обитаніе около вершинъ рѣки Албы. Лом. 
Вершинникъ, а, м. 1. Отрубленный верхъ 

дерева. 
2. Лѣсокъ въ вершинѣ яруги. 
3. Одинъ изъ видовъ дрозда. 
Вершинный, ая, ое, отъ с. вершина. 
Вершитель, я, м. Рѣшитедь дѣла. Вершитель 

судебъ (шуточн.), имѣющій рѣшающее вліяніе, 
^ршительница, ы, ж. 
Вершить, шу, шАтъ; заверпіть, іоверніть, 

СВерніТЬ, д. 1. Кладкой доводить до верха; дѣ¬ 
лать верхъ скирда иди сѣнного стога покатымъ 
сводомъ; достраивать, дѣлая на домѣ крышу. 
Вершить стогъ сѣна. Завершить скирдъ.* 

2. Приводить къ окончанію; рѣшать. Вершить 
судныя дѣла. || Государственныя, правительствую¬ 
щія м судебныя мѣста... въ его присутствіи дѣлб 
вершили. Лом. || ... старшій сынъ у тебя охотой 
въ солдаты пошелъ, второй спился да головой вер¬ 
шилъ. Писемск. Батька.ІІПредавать смерти, 
казнить. 
Вершиться, ш^сь, шАтся; іовернитьея, свер- 

ШЙТЬСЯ, страд. Быть вершиму. Тязкебныя дѣла не 
скоро вершатся. 
^ршки, бвъ. См. Вершбкъ. 
Вершковый, ая, ое. Имѣющій вершокъ въ 

ДЛИНУ. 

Вёршникъ, а и А, ^к. 1. Верхомъ ѣдущій; всад¬ 
никъ. .. .пргглегаетъ на бокъ, какъ удалой вершникъ, 
который, избоченясь, несется во весь опоръ. Луг. 

2. Па ткацкомъ стану перекладинка, на кото¬ 
рой вертушки, векошки или блочки для перехода 
нитченокъ вверхъ и внизъ. 

3. Буднишній сарафанъ, изъ вёрхницы. 
Верпшичокъ, чкА, м. уменьш. с. вёршникъ. 

Кузнеч. Желобоватое желѣзко въ видѣ молотка, 
родъ Формы наставляемой на раскаленное желѣзо, 
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которое кладется на исподникъ, на нижнюю по¬ 
ловину Формы для отковки его по этому образцу. 
Вершникъ, 4, м. См. Вешнйкъ (!9). 
Вершбкъ, шкй, м, 1. Мѣра длины, шестнад¬ 

цатая доля аршина. 
2. Верхъ дерева или верхній край вепщ. 
Вершки, бвъ. 1. То же что верхи 2, 3, 4, 

напр. въ выраженіи: хватать вершки, 
Вершбш^ овъ, МН, м, Простор, Часть зара¬ 

ботка работниковъ, идущая на вознагражденіе 
подрядчика за предоставленіе имъ работъ. 
Вѳршбчекъ, чка, м, уменьш, с, вершбкъ. 
ВѳобленькіА, ая, ое; веселбнекъ, лбнька, о, 

ласкат, отъ прш, весблый. Какой веселенькій 
ситецъ! Мертв. д. 
Веселёхонекъ I нька, нько. Совершенно ве- 
Веоедёшенекъ / селъ. 
Веселить, ліЬ, лйтъ; развеселіть, д. Забавлять, 

тѣшить. Ею ничто не веселитъ. 
Игрввнмъ годоожомъ вѳоь дѣоъ ожъ веоедждъ. 

Кр. Сжвор. 
Нжжадж еновж ржботатв ожж ж убійствомъ варжжѣ 
Хаджую множь ввоежж... Хуж. Судъ Бож. 

Хим. Веселящій газъ, особенный газъ, упо¬ 
требляемый вм. хлороформа при операціяхъ. 
ВеселЕпъсл, ліЬсь, лятся; развееелітьея, возвр. 

Весело проводить время; забавляться, тѣшиться. 
Царица Сююнбека... веселилась съ своимъ любовни¬ 
комъ. И. Г. Р. VIII. 

[Іоаннъ] ... скакалъ по улицамъ^ давилъ женъ и 
старцевъ, веселился ихъ крикомъ. Тж. 
Лобіьдители, безвременно веселясь и торжествуя, 

упустили ею [самозванца]. Тж. XI. 
Весёліе, ія, ср. См. Весблье. Ио всею болѣе 

торжество украшалось веселіемъ лицъ и знаками 
хсивѣйшей .тбви къ престолу. И. Г. Р. X. 

1. Весёлка, и, ж. (отъ с. веслб). Мѣшалка, 
лопаточка для мѣшанія растворовъ. 

Весёлка, и, ж. (отъ прил. весблый). Обл. 
Радуга. 
Веоелонр4вный, ая, ое; -венъ, вна, о. 

Малоупотр. Имѣющій веселый нравъ. 
Ввоежожравжаж, мжадаж... 
Подруга «жажжова ж дщерь. Держ. 

ВеселорѣзвыД, ая, ое. Малоупотр. Имѣющій 
нравъ, расположенный къ веселости и рѣзвости. 

Веоѳжорѣвваж Эрата. Держ. 

Весёлость, и, ж. Свойство или состояніе, отъ 
прил. весблый. 

ВеоежостЬу рѣзвоотж жажъ будто уожожьвжужж. 
Крвж. Раеборт. жѳв. 

О, жажъ маѣ хотетож омутжть вееежость жхъ. 
Лерм. 1-е жмв. 

Весёлочка, и, ж. уменьш. с. весблка(1и 5^.). 
Весёлый, ая, ое; вбселъ, веселб, вбсело. 

1. Обнаруживающій радостное настроеніе. Весе¬ 
лый человѣкъ. Веселый нравъ. 

Веоежое ооеданье тн, живое. Горе о. у. 

2. Производящій въ другихъ радостное на¬ 
строеніе. Веселая книѵа. Веселое 8рѣлише.\\ІІоходъ 
былъ труденъ отъ зимней стужи, но веселъ ревно¬ 
стію войска... И. Г. Р. X. 

Отдохнуть отъ вееежоі работн. Хуж. 

Веоежнж нжвн. Тж. 

Веоежні мѣежцъ май. А. Тожот. 

Весёлая рыба, то же что желізница.||Ве- 
сблые глбзки, растеніе Уіоіа ігісоіог. Трех- 
цвѣтнсм фіалка. 

НА-веселѣ. См. Нбвеселѣ. 

Вбсело, нар. Государь.., весело праздновалъ 
Вождество въ Москвѣ. И. Г. Р. ѴІП. 
Весёлье, я, ср. 1. Внутреннее удовольствіе, 

выражающееся внѣшнимъ образомъ; радостное 
настроеніе. 

Зарнжъ мѣшожъ ж оъ жжнъ овое вееежье. 
1^. Отжушц. ж еаи. 

2. Увеселеніе, забава. Въ этомъ знач. употре¬ 
бительно и мм. весблья, ЛІЙ. [Дворянство] п|>іілы- 
ваетъ иосъ [иностранцевъ] къ весельямъ лучшихъ 
европейскихъ юродовъ. Похв. сл. Бк. 
Весѳльникъ, а, м, (отъ с. веслб). Гребецъ. 
Весельный, ая, ое. 1. Принадлежащій къ веслу. 

Весельная лопасть. || Весельная шлюпка, т. е. не 
паровая. 

2. Производимый весломъ. Весельный шумъ. 
Весельце, а, ср. уменьш. с. веслб. 

и омжжте, братца, 
Ярова вееожьца. Нар. нѣожж. 

Весельчёкъ, 4, м. Человѣкъ веселаго нрава. 
Его вдѣоь жроожа 

Стоитъ пуотаж, будто ожждаж 
Вооожьтажа. Пиръ во вр. тужа. 

Весённій, яя, ее, отъ с. весн4. Весенній воз¬ 
духъ. Весеннее равноденствіе. Весенняя пора. 

Здѣсь рощи н дуга цвѣжж 
Во воемъ веоонжвмъ жхъ уборѣ. Вр. Ор. н жаужъ. 
Красавецъ оъ ростомъ вежжжана. 
Съ веоежжей свѣжестью мжаденца. Хуж. 

Веслёрь, р4, м. То же что веслйръ. 
Веслецо, 4, ср. То же что весбльце. 
Веслище, а, ср. увелич. с. веслб. 
Весло, 4, ср. Мн. вёсла, вбселъ, вёсламъ 

(отъ гл. везти). 1. Деревянное орудіе съ лопастью 
на одномъ концѣ, служащее для гребли. 

Вневанно жвъ-ва горъ тамъ вѳсжа вааумѣжж. Лом. 

Плыть, ѣхать на веслахъ, греблею. 
2. Мѣшалка, употребляемая для мѣшанія рас¬ 

творовъ въ большихъ сосудахъ, напр. чанахъ 
(при варкѣ пива, квасу и т. п.). 
Веслярня, и, ж. Мѣсто, гдѣ дѣлаютъ вёсла. 
Весляръ, а, м. Стар. Весельный мастеръ. 
Веснё, й, вин. весн^ и вбсну, ж. Мн. Вёсны, 

сенъ. 1. Время года, начинающееся со вступле¬ 
ніемъ солнца (9-го марта) въ знакъ овна. Весндю, 
во время весны. 

...онъ ьабмжъ посжовжцу въ народѣ. 
Что жаотожжа одна не дѣжаетъ веожн. 

Вр. Нотъ н жаот. 
2. * Весна жизни, молодость. 

Ожъ бнжъ веожой евоей 
Въ вемжѣ обѣтованной. Хуж. 

Веснинё, ыи ы, ж. 1. То же что весн^ха 1. 
2. Шерсть весенней стрижки овецъ. 
Веонинка, и, ж. уменьш. с. веснйн4. 
Веоновёльный, ая, ое, отъ іл. веснов4ть 2. 

Весновальная артель. Весновальный карбасъ. Ве- 
сндвальный промыселъ. 
^оновёлпщикъ, а, м. Промышленникъ, зани¬ 

мающійся въ весеннее время ловомъ морского 
звѣря и трески въ Сѣверномъ океанѣ и на Бѣ¬ 
ломъ морѣ. 
Вѳоновёньѳ, я, ср. 1. Пребываніе въ весеннее 

время. 
2. Занятія промысломъ весновальщика. 
Вѳоновётк^ ая, ое; -тъ, та, о. Имѣющій на 

себѣ много веснушекъ. Весноватое лицо. 
Весновёть, н}ю,н^ютъ;завесіов4ть,с^. І.Оста- 

ваться гдѣ-либо на весну. 
2. Промышлять въ весеннее время ловомъ мор- 
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ского звѣря и трески въ Сѣверномъ океанѣ и на 
Бѣломъ морѣ. 
Весновбдьѳ, я, ер. Половодье, вешній разливъ 

водъ. 
Весновой, йя, бе. То же что весбнній. 

Веововая ехужба — 
Молодцамъ веоехье. Нар. вѣема. 

Вѳ<ш;^а, и, ж, 1. Желтоватыя или темныя 
пятнышки на лицѣ или на рукахъ. 

2. Лихорадка, бывающая весною. 
8. Трава Анешопе нешогова. Бѣлый курослѣпъ, 
Веон;^ечка, и, ж, умепьш, с, веснушка 1. 
Вѳонуішиц и, ж. 1. уменьш. е. весну ха 1. 
2. Подснѣжная клюква. 
Веоиущатый, ая, ое; -тъ, та, о. То же что 

веснов&тый. 
Веонявъ, 4, м. Стар, (отъ с. весь, вбей). 

Поселянинъ. 
1. Веснянка, и, ж. (отъ с. весь [1]). Стар. 

Поселянка. ^ 
Веснянка, и, ж. (отъ с. весн4). 1. Растеніе 

Охусоссоз раіозігіз. Клюква, Журавина. 
2. Насѣкомое Ріігу^апеа. 
8. Весенняя пѣсня (Малор.), Въ Черниговѣ вес¬ 

нянки начинались съ Благовѣщенія. 
Сахар. Пѣсни р. нар. 

4. Весенняя лихорадка. Осенью зовутъ эту бо¬ 
лѣзнь подоебнницей. (Въ Лѣсахъ). 
Вёспѳръ, а, м. (лат.). Вечерняя звѣзда (Венера); 

вечеръ. 
Одвнъ ВОВКОЙ гребецъ, гокдоаоі увравааа, 
Прк свѣтѣ Воовера во ввкорію ванвотъ. 

Пуівв. «Баввъ мѣстъ*... 

Вёста, ы, Ж. (по имени дѣвственной богини 
домашняго очага у Римлянъ). || Летрт, Планета, 
обращающаяся около солнца между путями Марса 
и Юпитера. 
Вестёяка, и, 1. Дѣвственная жрица Весты, 

богини домашняго очага. 
2. * Ц^омудренная, непорочная дѣвица. 
Вести I вед^, ведутъ; прош. вблъ, вел4, б; іро- 
Весть / веетм, д. Сравы. водить. 1. Направлять 

ходъ живого существа, идучи вмѣстѣ съ нимъ, 
помогая ему итти или показывая путь. Вести 
больного, слѣпого. Вести арестанта. Вести быка 
на веревкѣ или медвѣдя на цѣпи. || Вести полкъ на 
приступъ, войско на сраженіе. Вести незнакомою 
дорогою, переулками. ^Семнадггатгиѣтній Іоаннъ, 
пылая ревностію, хотѣлъ самъ вести рать къ Ка¬ 
зани. И. Г. Р. VII. 

2. Направлять движеніе неодушевленнаго пред¬ 
мета. Вести корсъбль. Вести перо, карандашъ по 
бумагѣ. 

3. Простираться куда-нибудь, направлять къ 
цѣли. Дорога ведетъ въ лѣсъ. Лѣстница ведетъ на 
чердакъ. 

Въ овааѣ карубаевв отувевк; 
Овѣ отъ башкв угаовоі 
Ведутъ въ рѣкѣ... Лерм. Декомъ. 

Слава не ведетъ къ счастью. Это ни къ чему не 
ведетъ. 

4. * Производить. Вести счеты, приходъ и рас¬ 
ходъ. Вести тяжбу, — дѣлб, — войну,\\Вести под- 
копъ\\Вести разговоръ, — переговоры, — переписку. 
Вести рѣчь о чемъ-ниЬудь. 

Гроквкмъ голосомъ ведутъ кудрва рѣ«в. Цдве. 

Вести свой родъ отъ такого-то, считать та- 
хого-то своимъ родоначальникомъ. 

Мн овой внатквй родъ ведемъ отъ тѣхъ гуоей.^ 
Кр. Гуов. 1 

Протоколы конференціи можетъ вести актуа¬ 
ріусъ. Лом. 

Орелъ, воторнй велъ 
Со львомъ врілень к дружбу. Воео. льва. 

* Вести такую-то жизнь, — такой-то образъ 
окизни. * Вести домъ, хозяйнэтать. || * Вести себя, 
поступать. II * Вести дѣтей, руководить, воспиты¬ 
вать. 

б. Корчить, коробить. Судорога ведетъ ногу. 
Безлично: Жаромъ ведетъ доски, дерево. 
* Онъ и ухомъ не ведетъ (погов.), не обращаетъ 

никакого вниманія. || Охотн. Борзыя ведутъ зайгъа 
на щипгл^, дошли до него рыіомъ. 
Вестися, ведись, ве^^ся; прош. вблся и велей, 

велбеь, лбсь. 1. возвр. Плодиться, размножаться. 
На прглвольѣ и съ прггсмотромъ скотъ и птицы 
хорошо ведутся. 

2. страд. Быть ведену, производиму, дѣлаться. 
Ведутся переговоры, счеты. Торговля, дѣло ведется 
честно. 

8. страд. Быть соблюдаему. 
Въ Вгкптѣ въ етаркву велоеь обнхвовевье. 

Кр. Похор. 
Безлично: У насъ такъ ведется. 

Вотъ ваврпмѣръ, у ваоъ ужъ кветарв ведетев. 
Что по отцѣ к онву тесть. Горе о. у. 

4. Находиться въ достаточномъ количесі^. У 
нею ведутся денежки. 
См. примѣч. подъ сл. брести. 
Вёстовый, ая, ое, отъ с. вестъ. Вестовый 

вѣтеръ. 
Вестъ, а, м. (нѣм.). 1. Западъ. 
2. Мор. Западный вѣтеръ. Опять задулъ вестъ. 
1. Весь, вбей, ж. Стар. Селеніе, деревня. 

Влвеъ вебв весь к водлѣ града градъ. 
Варатнк. Поолѣдв. смерть. 

Весь, вся, веб, мѣстогъм. Мн. всѣ, всѣхъ. 
1. Цѣлый. Вся вселенная. Весь міръ. Весь день, 

[Голубь] весь внмовъ к продрогъ. Кр. Два гол. 

2. Составляющій полный объемъ, полное коли¬ 
чество или число чего-либо. Весь хлѣ^ побгъло 
морозомъ. Всѣ собрались. || Со всею плеча, всей 
силой. Во весь ростъ. 

Орелъ ударвлъ въ лстреба всей овлой. Кр. Два гол. 
Нѣтъ, весь л ве умру. Пуша. Паклтя. 

Ворона харкнула во все воронье горло. 
Вор. В ое. 

Онъ цѣлый пасъ врѣпнлол, въ темноту 
Во воѣ глаза глядѣлъ. Жув. Ив. щф. 

Веб, всего, ср. 
Скупой теряетъ все, желая все достать. 

Кр. Свун. н вур. 
За все, про все ее бранятъ. Кр. Форт. въ гоот. 
Что хуже н всего, такъ ва баранѣ томъ 
Тулупъ былъ прехоокатнй. Кр. Воромен. 

А тамъ ооталооя всего овецъ пять, шесть. 
Кр. Овцн В ооб. 

При всемъ томъ, однако, тѣмъ не менѣе. 
Всі равно, безразлично. 
Всё ндг все, сполна, безъ остатка. Все нй все 

сдано съ рукъ при строеніи. || Всею нй все (оши¬ 
бочно: всего н4 всего), считая все въ итогѣ, ни¬ 
чего не исключая. Всею на все было пятьдесятъ 
работник^.\\И всѣхъ и вся {цсл. мн. ср.), все безъ 
исключенія. II Со всѣхъ ноѵъ, стремительно, опро¬ 
метью. II Изъ всѣхъ силъ. Во всю мочь. || Во 
всю . прыть. Во весь духъ, съ величайшею бы¬ 
стротою. 

Несется въ гору во весь духъ. Ввг. Ов. 

и броеклаоь сюда со всѣхъ ж ногъ. Горе о. у. 
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Веб, нар. 1. Всегда, безпрестанно. Онъ есе 
смѣется, 

Лѣто цѣло* вов жѣлв.— 
Ти вее пѣлв, вто дѣло. Кр. Стрев. в мур. 

Но вее судьба голубвтъ наеъ. Иам.-бей. 

2. Еще И теперь, до сихъ поръ. 
Но ва 8Л0 врагамъ ова [Роосіл] 
Вее «ввотъ в дышвтъ. Д. Дав. Совр. в. 

3. Однако, тѣмъ не менѣе, при всемъ томъ. 
Коль ВТО, говорвтъ вреетьлвжвъ, в во лояво, 
Вое мвѣ врввлть тебл во мояво. Кр. Кроетъ, в вя. 
Провраево, втб в говорвть, 
А вее врвежутвтел, вавъ вб еъ жѣмъ нолввть 

елова. Кф. Пует. в модв. 
А вв, друвьл, важъ вж еадвтееь, 
Вее въ мувввавтн во годжтѳеь. Кф. Жувнж. 

Въ ЭТОМЪ же знач. употребл. все же, всі-таки: 
Воо яѳ мвѣ ваеъ яаль вемвояжо. Пула. 

Поелувіалвоь оела: уеѣлжеь жжжво въ рядъ, 
А вео-тажв жвартотъ войдетъ ва ладъ. ]$. Кварт. 

Вѳсьм^ нар., озвач. усиленную степень каче¬ 
ства. Очень. Весьма богатъ. Весьма хорошо,\\Весьма 
и весьма, говорится для означенія высшей степени 
качества или усиленнаго дѣйствія. Весьма и весьма 
благодаренъ, 
Ветблка, и, ж, уменьги, с, ветлк, 
Ветёльникъ, а, м. Ветловая заросль, мѣсто, 

поросшее ветлами. 
Ветёлъный, ая, ое, отъ с. ветлё. 
Ветерёнотво, л, ср, 1. Состояніе ветерана. 
2. Собраніе ветерановъ. 
Ветѳрёнъ, а, м. (лат.=отслужившій своЙ срокъ 

воинъ, отъ ѵеіав старый). 1. Престарѣлпый воинъ. 
2. Человѣкъ, прослужившій долгое время или 

вообще старшій и заслуженный въ какой-либо 
отрасли дѣятельности. Востоковъ бьиъ ветераномъ 
славянской фгглологги. 
Вѳтеринёрія, и, ж. (лат. уеіегшпз вм. теЬеіе- 

гіппз вьючный, отъ ѵеЬеге везти). Скотоврачебная 
наука. 
Ветеринёрный:, ая, ое. Скотоврачебный. Вс- 

теринарный врачъ. Ветеринарное уч%иище,\\Вете- 
ринарный фельдшеръ, коновалъ. 
Вѳтеринёръ, а, м. Врачъ, который лѣчитъ 

домашнихъ животныхъ; ветеринарный лѣкарь. 
Вѳтишхётъ. Си. Витешкётъ. 
Вѳтлё, й, ж. вин, ветл^ и вбтлу. Мн, вётлы, 

вётелъ. Дерево Заііх репіапбга и другіе виды 
рода Заііх. 
Вѳтдовникъ, а, м. То же что ветёльникъ. 
Вѳтдбв^ ^ ая, ое и ёя, бе, отъ с, ветлё. Вет- 
Ветдішой > ловая кора. Ветловый челнъ, до- 
Ветдяный ^ токъ, 

А оадямол, бржтцн, 
Въ вѳтллвы етруяежвв. Нар. вѣевл. 

Вѳтдяннивъ, а, м. То же что ветёльникъ. 
Вёто, нескл, ср, (лат. теіо запрещаю). Запре¬ 

щеніе. Произнести, налоокить свое вето, 
Ветбшѳніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, ветбшить. 
Вѳтбшечка, и, ж, уменьги, с, ветбшка. 
Вѳтбпшть, шу, шатъ; іодветёнить, д. Наши¬ 

вать ветошки на мѣхъ или на подкладку. Тонкіе 
мѣха обыкновенно ветогиапѣ для крѣпости, 
Вѳтопшіъоя, шусь, шатся, страд. Быть вето- 

шиму. Тонкіе и сборные мгьха ветогиатся, 
Вѳтбшва, и, ж. Лоскутъ ветхаго, изношеннаго 

бѣлья, тряпка. Изъ ветогиекъ дгьлаготъ писчую бу¬ 
магу, II Затираетъ ее въ работу, словно ветоиису 
гимкую-нибудь. Дост. Бѣдн. л. 

Ветбшнквъ, а, м. Тоі)гующій ветхимъ, поно¬ 
шеннымъ платьемъ. Ветбшшща, ы, ж. 
Ветопштать, чаю, чаютъ, ср. Торговать вет¬ 

химъ, поношеннымъ платьемъ. 
Ветошный, ая, ое, отъ с. ветбшка. Ветош¬ 

ный рядъ, лавки, въ которыхъ продаютъ старое 
изношенное платье и лоскутье. 
Вётошь, и, ж. 1. Ветхое, изношенное платье и 

всякія ветхія вещи, между прочимъ лоскутья ста¬ 
раго мягкаго холста, употребляемые въ хирургіи 
для перевязки ранъ. Торговать ветошью. 

2. Вообще старьб. 
...оойіжоъ отджть л радж 
Вою вту ветошь маоварада. Евг. Ов. 

Евроггееггъ роется въ ветоши, достаетъ чтб при¬ 
дется ему впору, обгювляетъ, хозяйничаетъ, 

Фрег. Палл. 
3. Прошлогодняя трава. ... весной, какъ только 

сойдетъ енгьгъ и станетъ обсыхать ветошь, т, е, 
прош,гогодняя трава, начинаются ггалы или степ¬ 
ные пожары, С. Акс. Зап. р. охотн. 
Ветошье, я, ср, собир. То же что вётошь. 
Веттивёръ, а, м, (инд.). Корень злака Апёго- 

ро^оп тигісаіав изъ Индіи; его употребляютъ въ 
медицинѣ, а также кладутъ между бѣльемъ, шер¬ 
стяными и шелковыми вещами, чтобы надушить 
ихъ и предохранить отъ моли. 
Вѳттурйнъ, а, м. (ит. отъ лат. тесіага провозъ). 

Возчикъ въ Италіи, который возитъ путешествен¬ 
никовъ въ четырехколесной повозкѣ "(ѵеиига). 
Вётхій, ая, ое; -тхъ, тхё, о, и. 1. Цсл, Издавна 

существующій, древній, старый. Годуновъ.,, не 
усомнился прибѣгнуть.., къ ветхому орудію Іоан¬ 
нова тиранства: ложнымъ доносамъ. И. Г. Р. X. 
Ветхс^ Казанское гщретво. Тж. VIII. 
Ветхій деньми (Бглбл,), Богъ. || Ветхій человѣкъ, 

родившійся и живущій въ прародительскомъ 
грѣхѣ. 

2. ♦Дряхлый. Старикъ нашъ сталъ очень ветхъ.Ц 
Лрхіепглскопъ Вассіанъ, сѣдой, ветхій старегѵь... 

И. Г. Р. VI. 
3. Разрушающійся отъ старости; изношенный. 

Ветхій до.чъ. Ветхая книга. Ветхое платье. 
Сума твол вѳтха. Кр. Форт. в ввщ. 

Вётхій завѣтъ, библейскія книги, относя¬ 
щіяся ко вре^іени до Рождества Христова. 
Вѳтховавѣтникъ, а, м. Христіанинъ, въ на- 

сто^ей жизни управляемый желаніемъ и ожи¬ 
даніемъ только земной награды. 
Ветховавѣтничѳство, а, ср. Настроеніе ветхо- 

завѣтника. (Филар. Слова и рѣчи). 
Ветхозавѣтный, ая, ое. Относящійся къ вет¬ 

хому завѣту. Ветхозавѣтныя книги. 
Ветхозахоніе, я, ср. Законъ Моисеевъ. 
Вѳтхозавбнникъ, а, м. Живущій по ветхому 

закону; еврей. Ветхозатонниц^ ы, ж. 
Вѳпозавбнный, ая, ое. Относящійся къ древ¬ 

нимъ іудейскимъ законамъ. 
Вѳтхоотрунный, ая, ое. Малоупотр. Имѣю¬ 

щій ветхія струны. 
и бардъ мой оъ арфой ветхоструввой. Держ. 

Вётхость, и, ж. Свойство, отъ прглл. вётхій. 
Ворота отъ ветхости давно уже глспортгшісь, 

Лои. II .. .все кругомъ поксгзывало ветосость и не- 
бреженіе. Пушк. Ст. смотр. 
Вѳтчинё, ы, ОС. (отъ корня в я д, давшаго слова 

вянуть, вялить). Просольное или копченое свиное 
мясо. Ветчина провгьеная, копченая. Ок(^окъ вет- 
чгіны. 

13 
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Прижжыѣе бвло бн, во общему отжмоюппеевому хвревтеру 
ввшей ореогрефіж. вжоеть влдчшна (чтб пржавмтеж нею вро> 
чжмъ н Мжвховпчеіп въ его втммолоппеовоііъ сховерѣ); но 
нвбѣгех еівнівоігь врутяхъ, трудно врявнвеюіцнхех ореогрвфн- 
вееввхъ веренѣвъ, мн оохраввенъ отарвнное, общеувой>ебн- 
техьное фонетеежое наіерпініе. 

ІЬѳтчинка» и, ж- смяічит. с. ветчинѣ. 
Ветч&нныД, ая, ое, отъ с. ветчинѣ. Ветчин¬ 

ный жиръ^ запахъ. 
Ъетчкивж^ и, ж. Помѣщеніе ддя храненія вет¬ 

чины. 
...В двѣ трети ветвиннв 
Онъ воворнхъ. Хув. Воія» шшеі... 

Ветш^іѳ, я, ср. Переходъ въ состояніе вет¬ 
хости. 
Вѳтш&ныД, ая, ое. Стар. То же что вётхій. 
Ветш&ть» пійютъ; оФветиІТЬ, ср. 1. При¬ 

ходить въ ветхость. Это строеніе начинаетъ еет- 
ишть. 

2. Дѣлаться дряхлымъ. Старикъ годъ отъ іоду 
болѣе ешшаетъ. 
ВётютѳнЬу тня, м. 1. Самый большой голубь 

изъ европейскихъ породъ. СоІптЬа раІптЬаа. Вя¬ 
хирь. 

2. Вялый, неповоротливый человѣкъ. 
Вѳхбткіц и, ж. То же что вбхоть, «кусокъ 

расчесаннаго мочала». (Въ Лѣсахъ). 
Вёхоть, и, ж. Стар. Пучокъ соломы или мо¬ 

чала для мытья посуды, половъ; стелька въ лап¬ 
тяхъ, подстилка. 
Вечё^а, и, ж. уменьш, с. вечея. 
Вечеринка^ и, ж. Вечерняя пирушка. 
Вечерины, нъ,^кя. ж. Отар. То же что д ѣвйч- 

никъ. Быть на вечеринахь. 
ВечёрнивЪу а, м. Вечерній мотылекъ. Суме¬ 

речникъ, 
Вѳчёрница, ы, ж. 1. Стар. Вечерняя звѣзда. 
2. Трава Неврегіз. Ночная фіалка. 
Вечерница, ы, ж. Малор, Въ деревняхъ ве¬ 

чернее собраніе дѣвокъ и холостыхъ парней, гдѣ 
просиживаютъ ночи напролетъ. [Вечерницы] по- 
хоохи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы 
совсѣмъ. Гог. Вечера на хут. 
Вечёрній, яя, ее. 1. Бывающій ввечеру. Ве¬ 

чернее время. Вечерняя молитва. Вечерній столъ. 
Вечерняя заря.\\Вечерняя звѣзда, планета Венера. 

2. Стар. Лежащій къ западу; западный. 
Но что отрвны вотернв тмхтох? Лон. 

Вечёрня, и, ж. (отъ прил. в е ч брн яя). Церков¬ 
ная служба, совершаемая ввечеру. Большая, ма¬ 
лая вечерня. Пѣть, слушать вечерню. Благовѣстить 
къ вечернѣ. Употребл. и ^им. вечёрни, ренъ. Около 
вечеренъ. 
Вечерокъ, ркё, м. лаакат. отъ с. вёчеръ. 
Вечеркбмъ, нар. ласкат. То же что вёче- 

ромъ. 
Вечѳрбчекъ, чка, м. ласкат. отъ с. вечербкъ. 
Вечерушка» и, ж. То же что вечеринка, но 

малоупотреб. 
Вечеръ, а, м. Мн. вечерё, бвъ. 1. Позднѣйшее 

послѣ полудня время передъ началомъ ночи. Ра¬ 
ботать съ утра д6 вечера. Зимніе вечера длияяы.|| 
Утро вечера мудренѣе (погов.), лучше рѣшить 
завтра. 
Шдъ вечеръ, около вечера. 

Одввядн ооушввъ бутвхвв В отвхавн, 
Со овадвбн ибдъ вечеръ онъ віехъ вемного 

вахннй. Пувв. Бъ другу-ствхоп. 
2. Западъ. 
3. Вечернее собраніе, вечернее угощеніе. Она 

явилась Райскому іЬѣ-то нА вечерѣ въ первый разъ. 
Обрывъ. 

4. * Вечеръ хеизни и просто * вечеръ, старость. 
Вёчеррмъ, нар. въ вечернее время. 
Вечерѣть, р4етъ; •ёвечерітц ср. Употребл. 

только къ 3 лицѣ. Приближаться къ вечеру, смер¬ 
каться. 

Но донъ багрхннй вечерѣетъ. Руех. в ^Ьод■. 

...ж хрввнъ оіхжаенъ 
Хохмн роывіхъ вечерѣющій день. Хув. 

Твой *ввчерѣетъ вѣвъ вреда очавтххвой оемаи. 
Ват. ввъ Тнб. 

Безлично: Вечерѣло. Д. Дав. 
Вёчеря, и, 1. Цсл. Ужинъ, вечерній столъ. 
За вечерей виномъ уотахоста нодврѣпххотъ. Дм. 

Тайная вечеря или вечеря Господня, послѣдняя 
трапеза, на которой Іисусъ Христосъ присутство¬ 
валъ вмѣстѣ съ учениками передъ своими стра¬ 
даніями, и на которой учредилъ таинство евха¬ 
ристіи (благодаренія). 

2. Простои. Вечерняя посидѣлка. 
Вечеряніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вечерять, рйю, ряютъ, ср. Цсл. и мсиор. Про¬ 

водить вечеръ, ужинать. Вечеромъ, немного мо¬ 
жетъ быть раньше теперешняго, усѣлись вечерять. 

Гог. Майская ночь. 
...0X0X0 часа, въ воторнй оудах, раврѣянвшн 
Юновіей тхябу, домой вечерхта утомхекннй ухо- 

^ двтъ. Однс. 
Вечот. См. Вячеё. 
Вечерошній, яя, ее. Простои. Бывшій вчера 

вечеромъ. Вечорошнее молоко, надоенное вчера 
вечеромъ. 
Вечоръ (собств. вин. пад. с. вёчеръ), нар. Вчера 

вечеромъ. 
...вечоръ вдругъ новотрѣчахаса 
Лебеда бѣхах оо мной. Держ. 

Вечоръ умъ какъ боххаоа х! Евг. Он. 

Вёшній, няя, нее (отъ с. веснё). То же что 
весённій. 

Нчахъ обхака тохвою 
Летучій вешній вѣтерокъ. Хув. 

1. Вешнякъ, ё, м. (отъ прил. вёшній). 1. Ве¬ 
сенняя дорога, прокладываемая на то время, въ 
которое проѣзжая дорога понимается водою. 

2. Водяная мельница, дѣйствующая только ве¬ 
сною. 

8. Пенька, высушенная весною на солнцѣ. 
4. Пушной товаръ поздняго зимняго промысла, 

къ веснѣ. 
5. Скотина вешняго приплода. 
8. Вешнякъ, ё, м. (сокр. изъ вершнёкъ). Въ 

плотинахъ и запрудахъ: отверстіе съ твориломъ 
и спускомъ для стока прибылой воды; подъемный 
заслонъ въ мельничной плотинѣ. При двухъ пло¬ 
тинахъ, верхней и нижней, бываютъ затворы, веш¬ 
няки и нижники. Даль. 
Какъ скоро завсмили вешнякъ, и теченіе воды 

мало по мсиу прекратилось,—рѣка ниже плотины 
совсѣмъ обмелѣла. С. Акс. Дѣт. годы. 
Вепшячный, ая, ое. 1. отъ с. вешнёкъ (1). 
2. Гори. Вешнячный прорѣзъ, то же что веш- 

нёкъ (59). Вешнячный дворъ (въ плотинахъ), 
мѣсто, огороженное сваями. 
Вещевой, ёя, бе. Состоящій изъ вещей; назна¬ 

ченный для храненія вещей. Вещевое довольствіе 
(Воен.), т. е. довольствіе войскъ денежными и 
вещевыми окладами, какъ-то: бѣльемъ, одеждою, 
об^ью и проч. 
Вещёственнооть, и, ж. Свойство, отъ пргм. 
Вещёотвенный, ая, ое; -ственъ, ственна, о. 

1. Составленный изъ вещества. Всѣ видимыя нами 
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тѣла еещеетеенны. || Нужда заставляла,.. соиа- 
таться на всѣ уступки—и' вещественныя и нрав¬ 
ственныя. Тург. 

2. Относящійся къ внѣшнему, иатері&іьному 
быту. По возстановленіи въ Царствѣ Польскомъ 
вещественнаго порядка... Катк. 
Юрид, Вещественныя доказательства (на судѣ), 

предметы, служащіе уликою. 
8. Прилагательныя вещественныя^ обра 

зованныя отъ именъ, означающихъ вещества, 
на^. масляный, деревянный. || Алгебр. Веществен¬ 
ный или дѣйствительный корень уравненія, число 
соизмѣримое или несоизмѣримое (иначе: раціо¬ 
нальное или ирраціональное), удовлетворяющее 
уравненію. 
Вещество, к, ср. Мн. веществѣ, щёствъ, 

ств4мъ. Все то, изъ чего какое-либо тѣло со 
ставлено; матерія. 
Вещеотвов&ть, ств^ю, ств^ютъ, ср. Жить 

одною Физическою жизнью. Я оюиву въ Москвѣ. 
Живу... нѣтъ, дышу ,. нѣтъ, веществую, то есть 
ни то, ни се. Умираю отъ скуки, Батюш. Письма. 
Вещеотвоолбвіе врачёбное. Наука о вра¬ 

чебныхъ веществахъ и ихъ дѣйствіяхъ. Маіегіа 
тебіса. ^ 
Вещица, ы, ж. уменьш. с. вещь 1. Должно 

быть, богатый человѣкъ: сколько у нею было раз 
ныть дорогихъ вещицъ. Лерм. Бела. 

Воть 7 меяя ввщжцн трі: 
Всть туалетъ жрвхжтрал работа ц, т. д. 
_ Горе о. у. 

леіцичка, и, ж. уменьш. с. вещица. 
Вёпщооть, и, ж. Филос. Такъ въ нѣкоторыхъ 

ФИЛОСОФСКИХЪ системахъ называется то, чтб 
останется, если отъ вещей отвлечь ихъ различія. 
Вещь, и, ж, Мн. вёщи, вещёй; твор. вещ&ми и 

стар. вещьмй. 1. Всякій неодушевленный пред¬ 
метъ. Торговать драгоцѣнными вещами. Ставить 
вещи по порядку. 

Водевжла еста вещь, а жрожее вое гжль. Горе о. у. 

2. Произведеніе ума или воображенія, литера¬ 
турное или художественное. Онъ написалъ пре¬ 
красную вещь. 

3. Предметъ вообще, все что можно предста¬ 
вить себѣ: обстоятельства, свойства, дѣйствія и 
проч. Мои разсужденія включаютъ въ себѣ многія 
вещи о перемѣнахъ воздушныхъ. Лом. 
Странная вещь с^дце человѣческое вообще, и 

женское въ особенности. Лерм. Кн. Мери. 
Вѣдь есть, право, этакіе люди, у которыхъ на 

роду написано, что съ ними должны случаться раз¬ 
ныя необыкновенныя вещи. Лери. Бела. 

Но далъ Богъ дара яоотягатъ вещей небѳожнхъ. 
Бр. Водол. 

Услуга въ дружбѣ веща овлтал. Кр. Вочжа. 

Веллжа веща вовжта ялж жахата. Бр. Соб. ж лові. 
...гежій ж злодѣйство^ 

Двѣ вещж неоовмѣотжнл. Моц. н Сала. 

4. Д'Ѣіо, сущность. Въ самой вещи (Лои.), въ са¬ 
момъ дѣлѣ. 

Но жтоби вымншллта вамъ лояво 
Безъ вещж жмежа оджя. Лом. 

Вёщи, МН. Пожитки, имущество; багажъ путе¬ 
шественника. Забравши свои вещи, увеп ихъ съ 
собою. 
Вжётіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вжать. 
Вжётый, ая, ое; -тъ, та, о, страд. прич. гл. 
Вжать, вожм^, вожметъ; прош. вжалъ, вжёла, о. 

См. Вжимёть. 
Вжіться, вожмись, вожм^ся. См. Вжимёться. 

Вживѣ, нар. При жизни, заживо. 
Съ богатетвомъ же яжтае, а вжжвѣ сущій адъ. Дм. 

^■ѣей, людамв раотовтажжоЮ) вжжвѣ 
Пееожъ ж жила грнзущею безсжлажо. Моц. ж Саль. 

ВжшБать, аютъ, ср. (звукоподраж.). Произво¬ 
дить особенный звукъ, звякать, лязгать. Коса 
вжикала. Кар 
Вживъ, а, м. Особенный звукъ, производимый 

уддіомъ металла о твердое тѣло; лязгъ. 
Вжиманіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
ВжихДть, ыію, міютъ; вжт, д. Жатіемъ вда- 

влірать, вгнетать. Вскрытіе рѣкъ и озеръ вжимало 
в(тска наши въ дороги, врѣзанныя, пробно жоло- 
ба^, въ нтроходимую поверхность. Д. Дав. 
Вжиматься, мёюсь, мёются; вжёться. 1. возвр. 

Втискиваться, вгнетаться. Вжиматься въ ті^- 
ноту, въ толпу. 

2. Страд. Быть вжимаему. 
Вжимк^ и, ж. То же что вжимёніе. 
Вжимной винтъ. Лртил. Винтъ, служащій 

для окончательнаго закрѣпленія клинового за¬ 
твора артиллерійскихъ орудій. 
Вжимъ, а, м. Огор. Лунка, ямочка на грядахъ, 

сд^анная вдавленіемъ пальца для посѣва. 
Вв, слитный предлогъ. См. Воз. 
Ввади, нар. То же что назади, въ концѣ. 
Ввадъ, нар. Назадъ. Возьми лошадь взадъ. 

осади, не поворачивая.||Впрочемъ употребл. почти 
исключительно въ выраженіи: взадъ и вперёдъ при 
маголмъ движенія, напр. ходить взадъ и впередъ.\\ 
Ни взадъ, ни впередъ, ни съ мѣста. 

Заимообразно. Отдать децьги 

І^аимнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. взаим¬ 
ный. Взаимность утверждаетъ дружби.\\ Взаим¬ 
ность п любви. Славянская взаимность, 
Ввашгаый, ая, ое. Обоюдный, одинаково дѣй¬ 

ствующій или оказываемый съ обѣихъ сторонъ 
между двумя лицами или предметами. Пскови^не 
.. взаимными клятвами подтвердили древній союзъ 
братскій съ новогородцами. И. Г. Р. VI. 
Взаимный доюворъ. Взаимная любовь, помощь 

услуга. || Взаимное страхованіе. Общество взаим- 
наго кредита. || Гірам. Взаимный глаюлъ, — озна¬ 
чающій взаимное дѣйствіе двухъ или многихъ 
лицъ или предметовъ, напр. друоюиться, ссо¬ 
риться, драться. 
Вваииодійотвіе, я, ср. Дѣйствіе между двумя 

пре^етами,,оказываемое съ обѣихъ сторонъ 
Вважмодѣйгаовать, вую, вуютъ, ср. Окады- 

вать взаимодѣйствіе. ^ 
Вааимоопредѣхёніе, я, ср. Филос. Понятіе, 

которымъ у Фихте Старшаго разрѣшается про- 
тивоположность между я и не я 

нар. То же что взабмъ, но употре- 
бительнѣе. 

Довтоніет» «Ідь шщтп ■■іогд». 
Бвжя. Боги, я бѣдя. 

і Почувство- 
взалкаться, ёюсь, ёются / вать голодъ. См Ал- 

кёть. ^ 
Вааиѣнъ, предл, съ род. под. и нар. Вмѣсто. 
^апѳрти, нар. 1. Въ заключеніи, въ неволѣ. 

Сидѣть взаперти. 
2. Въ уединеніи, вдали отъ свѣта, отъ людей. 
Ожь дожу Аяжу взьжѳртж державъ. Каж. 

Одичаешь, знаете, если будешь все время явить 
взамрти. Мертв. д. 
Ввалравду, нар. Вправду, въ самомъ дѣлѣ. 

13* 
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Ввіііуожіі, мар. Наперерывъ, одинъ передъ 
другимъ. Бплать взапуски, — стараясь обогнать 
другъ друга. 
Взіхаться, хаюсь, хаются, ср. Начать усиленно 

ахать; жаловаться, ахая. Пріѣдетъ юсть, — хо¬ 
зяйка взахается, ^7Рі'* ЬСл. Миличъ. 
Вв^ѳи I мар. Толкая въ шею. Подавай сюда 
Вв^іпіѳй / деньхи, или я тебя взашей прохоню, 

Кап. дочка. 
Взбалаи^ПТЬ, м^чу,м^ятъ. Си. Баламутить. 
ВзВаіамутіТЬСЯ, м]кусь, мутятся. См. Баламу¬ 

титься. 
Ввбахам^енний, ая, ое; -ченъ, чена, о, 

етрад. прт, хл. ВЗбШмУппъ. Взбаламученное 
море, заглавіе одного изъ романовъ Писемскаго, 
изображающаго состояніе русскаго общества въ 
началѣ вО-хъ годовъ. 
Ввб&дмошный, ая, ое; -шенъ, пша, о. Сума¬ 

сбродный, привередливый, блажной. 
...жо оножа 

Са первою вебажмоижоі мнежвю 
То «ъ кажннаіоов. Хух. 

Простой степной баринъ, довольно взбсхлмоиіный. 
Двор. ГН. 

Ввбйдшошь, ш, ж. 1. Сумасбродство, приверед¬ 
ливость, блажь. 

2. Взбалмошный человѣкъ. 
Ввб&хтываніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. 
Ввбілтывать, ваю, ваютъ; ВЭЙВІТІТЬ, д. Бол¬ 

таніемъ приводить жидкость въ движеніе и тѣмъ 
смѣшивать составныя ея части. Взбситывать 
устоявшуюся нсхливку, — чистую воду въ бочкѣ. 
Ввбілтыватьож, ваюсь, ваются; взівлтітьея. 

І. возвр. Приходить въ движеніе отъ болтанія. 
2. страд. Быть взбалтываему. 
Взйараійппь, шу, шагъ. См. Бараббшить. 
ВзВаі^хтатьеИу хтаюсь, хтаются, возвр. Барах¬ 

таясь взобраться куда-либо. 
Взйеіеійтьея, н^сь, ніітся, возвр. (отъ с. бе- 

лен4). Прійти въ крайнее, раздраженіе; чрезвы¬ 
чайно разсердиться; ^взбѣситься. 
Взберусь. См. Взобріться. 
Взбивініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. 
Ввбивйть, вйю, в&ютъ; ВЗЙІТЬ, д. 1. Всклочи¬ 

вать, вспушивать, вспучивать, подымать битьемъ. 
Взбить хохолъ. Взбить постель. Взбить сливки. 

Вебжввютъ вудрн ей по ходѣ. Ивг. Оя. 

Ввбивйтьоя, вйюсь, в4ются; ВЗЙІТЬСІ. 1. солбр. 
Вскарабкиваться, взлѣзать. Взбился на крышку. 

2. возвр. Всклочиваться. Взбились волосы. 
3. ст]^. Быть взбиваему. Сливки взбиваются. 
Ввбйвха, и, ж. То же что взбивйніе. 
Ввбнрйтьоя, рйюсь, рйются; взобріться, возвр. 

Всходить, взлѣшть высоко. Рірш въ руку, не вы¬ 
пуска друѵь друха, они ххллые четверть часа взби¬ 
рались на лѣстницу,.. Мертв. д. 
Ліы взобралйсь ххо лхьсенкѣ на корму. Фрег. Палл. 

Ввобріхея Ѳедж на пржвохве (по дереву). 
Кр. Два хаіьж. 

Взбить, взобьй), взобыЬтъ. См. Взбивйть. 
ВзбІТЬСЯ» взобыЬсь, взобьіЬтся. См. Взби¬ 

ваться. 
Взбедтіть, таю, т&ютъ. См. Взбйлтывать. 
Взболтітьеи, тйюсь, тйются. См. Взбалты¬ 

ваться. 
Вабор&вживать, ваю, ваютъ, д. Проводить бо¬ 

розды. 
Ваборбнивать, ваю, ваютъ; взбороніть, д. То 

же что бороновйть. 

Ввборіниватьоя, ваюсь, ваются; вэбара* 
■ІТЬСЯ, страд. Быть взбораниваему. 
Взбараздіть, розжу, роздятъ. См. Бороздить. 
Ввборовжбнний, ая, ое; -жбнъ, жен4, 6, 

ст]^. прич. хл. взбороздить. 
Взбараііть, нй), нятъ. См. Взборйнивать. 
Взбароіавіть, ^ю, нуютъ. См. Бороновйть. 
Ввбр^нный, ая, ое. Цсл. Облеченный во все¬ 

оружіе, непобѣдимі^, неодолимый. Взбранный вое¬ 
вода, акаѳ. Іисусу. || Взбі^нной воеводѣ, кондакъ 
Богоматери. 
Ввбрйоываніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Ввбрйоывать» ваю, ваютъ; взбрасбть» вэбрб- 

СИТЬ, д. Бросать вверхъ; вскидывать. 
В^рйоываться, ваюсь, ваются; взбра€бться« 

ІЗбрбенться. 1. возвр. Вскакивать. Одинъ изъ кос¬ 
цовъ взбросіхлся на копну сѣна. 

2. * Нападать съ бранью. 9то ты на меня взбро- 
сгися! 

8. Страд. Быть взбрасываему. 
Взбрееті I взбреду, взбредутъ; прош. взбрёлъ, 
Взбресть / л4, л6, ср. 1. Съ трудомъ взойти на 

что-нибудь. 
2. '^Случайно вздуматься. Что взбредетъ ему въ 

голову, то онъ и мелетъ. 
Ввбрбоанный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд. 

прич. хл. взбросІТЬ. 
Взбрееіть, с&ю, сйютъ. См. Взбрйсывать. На¬ 

бросать наверхъ въ нѣсколько пріемовъ. Сравн. 
взбрбсіть. 
Взбрееітьеи, с&юсь, сйются. См. Взбрасы¬ 

ваться. Быть набросану наверхъ. 
Взбрбеіть, взбрбшу, взбрбсятъ. См. Взбрасы¬ 

вать. Бросить наверхъ въ одинъ пріемъ, разомъ. 
Сравн. взбросіть.. 
Взбрбснтьея, взбрбшусь, взбрбсятся. См. Взбра¬ 

сываться. Быть брошену наверхъ. 
Ваброодивый, ая, ое. Вспыльчивый, взбал¬ 

мошный. взиетчивый. 
Ваброшѳнный, ая, ое; -шенъ, шена, о, страд. 

прич. хл. взбрбснть. 
Взбрызгать, гаю, гаютъ. Си. Взбрйзгивать. 
Взбрызгаться, гаюсь, гаются. См. Взбрызги¬ 

ваться. 
Вабрыагиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. 
Ввбрыагивать, ваю, ваютъ; взбрызгать, 

ВЗбрйзнуть, д. Смачивать брызгами; окроплять. 
Вз^ызѵать бѣлье. 
^брыагиватьоя, ваюсь, ваются; взбрйз* 

гаться, взбрызнуть^ страд. Быть взбрызги- 
ваему. 
Взбрызнутъ, однокр. хл. взбрйзгивать. 
Взбрызнутьея, однокр.хл. взбрызгиваться. 
Взбрыкнуть, однокр. неупотребительнаго хл, 

взбрыкивать. См. хл. Брыкйть. Брыкнуть вне¬ 
запно. ^Внезапно воспротивиться, оказать сопро¬ 
тивленіе. 
ВзбугрІТЬ, рй>, рйтъ. Взрыть буграми. Сурки 

взбухр^и всю землю. 
ВзбугрІТЬСЯ, рй>сь, рятся. Подняться буграми. 

Отъ волнъ Нева взбихрилась. 
Взбуд№, взбужу, взбудятъ, д. 1. То же что 

разбудить 
2. Охотн. Поднять зайца съ логова. 
Вабудный, ая, ое. Пуганый, поднятый съ ло¬ 

гова. Взбудный заяцъ. 
Ввбудораживать, ваю, ваютъ; взбударіжнть, 

д. Расшевеливать, тревожить, поднимать (нй ноги). 
Да нельзя ли дамъ взбудоражить? 

Пушк. п. Плетневу. 
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Вабудор^живапоя» ваюсь, ваются; взФудо- 
^іжігься, возвр. Расшевеживаться, тревожиться. 
Взбудоріжпгь, жу, жатъ. Ск. Будоражить. 
ВзбуіТОВІІЪ, т^ю, т^ютъ. Си. Бунтовать. 
ВзбуіТОВІТЬСЯ, 'фось, т^ются. Си. Бунто- 

в4ться. 
ВзбурёвіТЬ, влю, вятъ. Си. Бурбвить. 
и ввбуровжхъ онъ [Зевоъ] море х бурю вовдвигъ. 

Одно. 

ВвбутѳтёниваньѲу я, ер. Дѣйствіе, отъ гл. 
взбутетёнивать. Пойдуш переборки, распе¬ 
канья, езбутетениванья и всякія должностныя по¬ 
хлебки. .. Мертв. д. 
Взбутетёнивать, ваю, ваютъ; взйутетёііть, 

ср. Бить, наказывать; строго журить, бранить. 
Взбутетень еьо. Поиял. Очерк. бурсы. 

Иы-ота тебн ввбутетежхмъ Дубаемъ. 
Нежр. Пеов. Ох. 

Взёутвтёівть, НЮ, нятъ, д. Си. Взбутетёни¬ 
вать. 
Ввбуторёживать, -оя. Си. Взбудоражи¬ 

вать, -ся. 
ВзёУ'ШЬ, взбучу, взб^атъ, д. 1. Раздуть, вспу¬ 

чить, особенно сыростью. 
2. Простои. Отколотить или выругать. 
Взбучка, и, ж. Простои. Потасовка, трепка. 

Задать кому взбучку. 
Ввбѣгёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Взбѣгёть, г4ю, гёютъ; взНхАть, ср. Бѣжать 

вверхъ; скоро всходить на вышину. 
Тохжамх нагхме наверхъ ввбігахж въ хамъ. 

Лом. 
Взбн^тать нй гору, на крыльгго. 
Взбѣгивать, ваю, ваютъ; взЙѢжёть, ср. То же 

что взбѣг&ть. 
Взбѣжёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 
Взйѣжіть, взбѣгу, взбѣжётъ. Си. Взбѣгёть. 
Взбѣжва, и, ж. То же что взбѣжёніе. 
ВзЙѢсЙТЬу взбѣш^, взбѣсятъ. Си. Бѣсить. 

Ввбѣонть онхонінаго врата. Евг. Он. 

ВзЙѢсІТЬСЯ, взбѣшусь, взбѣсятся. Си. Бѣ¬ 
ситься. 
Взбѣшбнні^ ая, ое; -шёнъ, шенё, 6, страд. 

прич. гл. ВЗёѢсіТЬі 
Взвёжживать, ваю, ваютъ; ВЗВОЖЖІТЬ, д. При¬ 

вязывать вожжи къ уздѣ запряженной лошади. 
Взважакггвать лошадь. 
Взвёживать, аю, аютъ, д. То же что взво¬ 

зить. 
Взвёденный, ая, ое; -ленъ, лена, о, страд. 

прич. гл. взвалить. 
Взвёдиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 
Взвёдивать, ваю, ваютъ; взвалить, д. 1. Накла¬ 

дывать тяжелую вещь на что-либо. 
Взваххта себѣ на пхеіх. Лом. 

Прхговорххн 
И на хоотеръ воха ввванхлн. Кр. Поръ зв. 

Консхую съ досадой сбрую 
Съ доспѣхамх овохмх на плеча 
Взваінвшх, онъ пошелъ. Жух. 

Взваливать на дровни чурбанъ, бревно. 
Слушать чужія рѣчи — взваливать осла на 

плечи, посл. 
2. Обреиенять дѣлаии. Взвсілить на кого-либо 

трудное дѣло. || Взвалить на кого-либо вину, при¬ 
писать коиу-либо чужую вину. 
Взвёдиватьоя, ваюсь, ваются; взвалётьеи. 1. 

возвр. Простор. Тяжело ложиться на что-либо. 
Взвалился на постель. 

2. Страд. Быть взваливаеиу. 

Взваліть, ліЬ, лятъ. Си. Взвёлнвать. 
Взвалиться, ліЬсь, лятся. Си. Взвёливаться. 
Ввварбнный, ая, ое; -рёнъ, ренё, 6, страд. 

прич. гл. взварить. 
Взвёрѳнный, ая, ое; -ренъ, рена, о, страд. 

прич. гл. взвёрить. 
Взвёрѳцъ, рца, м. 1. Напитокъ изъ пива, вина 

и иеду, сваренный съ пряныии кореньяии. 
2. Родъ коипота: сушеные плоды и ягоды, ва¬ 

реные и подслащенные изюиоиъ или иедоиъ. 
Взвёриваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Взвёривать, ваю, ваютъ, д. 1. (взваріть). Дово¬ 

дить до кипѣнія. 
2. (взвёрить). * Простор. Крѣёко ударять, бить. 

Взваривать въ колокола, въ барабаны. Взваривать 
лошадь плетью. 
Взвёриватьоя, ваюсь, ваются; взварнтьси. 

1. возвр. Варкою доходить до кипѣнія. 
2. (отъ взвёривать 2). страд. Быть взвари- 

ваеиу. 
Взварить, рй), рятъ и рятъ. Си. Взвёривать 1. 
Взвёрить, рю, рятъ. Взвёривать 2. 
Взвариться, ріЬсь, рятся и рятся. Си. Взвёри- 

ваться. 
Взвёрха, и, ж. Дѣйствіе, отъ и. вэварйть и 

взвёрить. 
Взваръ, а, и. 1. Мед. Настой, приготовленный 

хипяченіеиъ. Взваръ изъ отрубей. Сравн. Отвёръ. 
2. То же что взвёрецъ 2. 
3. Физ. Сварочный жаръ, нѣсколько высшій 

бѣлаго каленія. 
Взведёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. взвесіі. 
Взведённый, ая, ое; -дйнъ, денё, 6, страд. 

прич. гл. взвести. Курокъ взведёнъ. || Винй, неспра¬ 
ведливо на кого-нибу^ взведеннсм. 
Взвезённый, ая, ое; -зёнъ, зенё, 6, страд. 

прич. гл. 
Взвезтё \ зу, з^тъ; прош. взвёзъ, взвезлё, л6. 
Взвезть / Си. Взвозёть. 
Взвезтёся, з^сь, з^ся; прош. взвёзся, взвезлёсь, 

лбсь. Си. Взвозиться. 
ВзвбЙСЯ, 2-е л. ед. ч. повел. накл. гл. ВЗВІТЬСИ. 
Взвесті ^ взвед^, взведетъ; прош. взвёлъ, взвелё, 
Взвесть/ лб. Си. Взводить. 
Взвестися, взведись, взвед^ся; прош. взвелся, 

взвелёсь, лбсь. Си. Взводиться. 
Взвнвёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Взвивёть, вёю, вёютъ; ВЗВИТЬ, д. Заставлять 

виться что-либо подыиающееся, взлетающее. 
Тнмъ вони бурннмя могнмя 
Взвхваюѵъ къ небу ярахъ гуотой. Лом. 

Взвивётьоя, вёюсь, вёются; ВЗВІТЬСЯ, возвр. 
Кружась или крутясь поднииаться въ высоту. 
Орлы высоко взвиваются. 

Вввялхов [уткв] я ва лѣса веревкой нотлвтляеь. 
Вр. бхотм. 

.. .пьиъ взвилась столбомъ. И. Г. Р. XI. 
Нерѣдка только, вевяванов, дммъ отъ вемля яо- 

дммален. Одно. 

По свистку, взвились къ верху по снастямъ свер¬ 
нутые флаги. Фрег. Палл. 

.. .тонкія голубыя шл^ы, быстро взвивавшіяся 
отъ одною прикосновенія пальца къ пружинѣ. 

Тург. Новь. 
Орландъ [лошадь] вдругъ *взвился на дыбы и бро¬ 

сился въ сторону. Двор. гнѣздо. 
Вввейсн выше, понееяол, 
Схэокрмлмй голубокъ. Пѣсня. 

ВзвёдѢть, д. Увидѣть. Употребляется только въ 
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прош. вр, съ отрицатемъ. Сдѣлалась такая ме¬ 
тель, что онъ ничего не езеидѣлъ. Пушк. Метель. 

Не вевядѣіъ овѣт7 голубв моі. Кр. Двв гох. 

С» доовдн дня не вввндѣяъ онъ. Руся. н ^Ьо|Дн. 

Взвизгиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. взвиз¬ 
гивать. .. .со езеизгиеаніями и еа^пікиеаніями. 

Братья Карамаз. 
Взвизгиваніе скрипки и ревъ медвѣдя. 

Григор. Пересед. 
Взвизгивать, ваю, ваютъ; взіізжіть, взіізг* 

■уть, <р. Внезапно испускать пронзительный 
визгъ. 
Взвизгъ, а, м. Внезапный визгъ. Взвизги ея 

[пѣсни] иногда такъ похожи на крикъ сердца. 
Гог. о иалор. пѣсн. 

Взвізжіть, жйтъ. См. Взвизгивать. 
Взвизгнуть, однокр. %л. взвизгивать. 

Ивъ ноженъ оверкнуян. А. мин. 

Взвитіть, взвинч^, взвинтятъ. См. Взвинчи¬ 
вать. 

Взвинчивать, ваю, ваютъ; взвінтйть, д. Винтя 
поднимать. ♦Усиленно возбуждать, напрягать. 
... онъ постепенно до тою ввзвинтилъ» себя, 
что ужб пбростллъ понимотл, чтб умно и чтб 

Тург. Новь. 
Взвить, взовьі), вэовыЬтъ; прош. взвилъ, лй, о, и 

См. Взвивѣть. 
ВзвІТЬСІ, взовьйюь, вэовьй>тся; прош. взвился, 

лѣсь, лбсь. См. Взвиваться. 
ВзвІіріТЬ, хрю, хрятъ, д. Растрепать, закру¬ 

жить, свертѣть. Вѣтеръ взвихрилъ стоѵи сѣна, 
соломенную крышу. || Кто тебѣ волосы взвихрилъ? 
Взвіірпьея, хрюсь, хрятся, возвр. Подняться 

и закружиться вихремъ. 
Взвбдѳнь, дня, м. 1. Большая продольная 

волна. 
2. Бѣл. м. и Сибир.: Зыбь на морѣ послѣ силь¬ 

наго вѣтра или при перемѣнѣ первоначальнаго 
теченія. 
Взводить, взвож^, взвбдятъ; взвееті и взвееть, 

д. 1. Поднимать кверху, на высоту; водить на- I 
верхъ. Взводить на крыльцо, на %ору.\\Взвести ки- 
рокъ у ружья, поднять, потянуть курокъ на сем, 
какъ приготовленіе къ выстрѣлу. || Взводить иглу 
въ июльномъ рухсьѣ. 

2. Строить, возвышать строеніе. Колокольню 
взвели уоюе довольно высоко. 

8. Обращать, устремлять вверхъ. Взвести очи 
къ небу. 

4. Вести вверхъ противъ теченія рѣки. Взво¬ 
дить суда. 

б. ♦Обращать противъ кого-нибудь, приписы¬ 
вать кому что-либо дурное. Взводить на кою обви¬ 
неніе, клевету. Взвелъ на меня небьиицу. 

Ошъ угояовяое вавеяъ кя бѣдняжжу дѣяо. 
Ер. Креетв. ж овц». 

6. Вскармливать. Ты, благодаря Бога, столько 
уже смыслишь, что и самъ взведешь дѣточекъ. Фонв. 
Взводиться, взвожусь, взвбдятся; взвестйея, 

страд. Быть взводиму. 
Взвбдва, и, ж. То же что взведёніе. | 
Взвбдный, ая, ое. 1. Относящійся ко взвбду 

2 и 3. Взводный офицеръ, — унтеръ-ОФицеръ. || 
Взводная пруокинка въ замкѣ ружья. 

2. Взводимый вверхъ противъ теченія рѣки. 
Взводное судно. \\ Взводное судоходство, произво¬ 
димое вверхъ противъ теченія рѣки. 

Ввводъ, а, м. 1. То же что взведбніе и 
взвбдка. 

2. Воен. Четвертая часть роты или эскадрона, 
а .въ артиллеріи два орудія. Итти, стрѣлять 
взводами. ^ 

3. У ружейнаго замкѣ: внутреннее колесцо съ 
зазубринами. Поднять курокъ на первый взводъ, 
т. е. лишь настолько, что не можетъ быть не¬ 
чаяннаго выстрѣла. 
Взвожжѣть, взвожжѣю, взвожжѣютъ. См 

Взвѣжживать. 
Вадожж4тьоя,взвожжѣюсь, взвожжѣются. См. 

Взважживаться. 
ввозить, взвож^, взвбзятъ; взвезті, взвезть, 

о. Возить на возвьшіенное мѣсто. Взвозить пушки 
на валъ. II Копая рвы и взвозя землю на раскаты. 

•п ' «^ом. 
Взвозиться, взвожусь, взвбзятся; взвезтіся, 

страд. Быть взвозиму. ’ 
Взвозъ, а, м. 1. Дѣйствіе, отъ гл, взвозить. 

Взвозъ обоза на гору былъ труденъ. 
2. Дорога въ гору отъ перевоза. 
Взвояѣвиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Взвол&вивать, ваю, ваютъ; взвздёчь, д. Та¬ 

щить наверхъ; встаскивать. Взволочь ксгмець на 

^^^^(зволѣвиваться, ваюсь, ваются; взвзлёчьея* 
I. возвр. Съ трудомъ всходить. Ласилу взволокся 
по крутой лѣстницѣ. 

2. Страду. Быть взволакиваему. 
Взволнованный, ая, ое; -ванъ, вана, о, 

страд. прич. гл. ВЗВОЛІОВІТЬ. Приведенный въ 
волненіе, встревоженный; обнаруживающій вол¬ 
неніе. Отецъ, взволнованный дурнымъ извѣстіемъ о 
сынѣ. II Взволнованный вггдъ. 

Уймжоь во кжѣ, жвжоіжожвжжяж жрожв. 
А. Тодот. Іо. Дяшмяі. 

Взммеіііь, н^ю, н^ютъ. См. Волновать. Воз¬ 
вращеніе сына взволновало Николая Петровича. 

„ - Отцы и Дѣти. 
Взволноваться, я^юсь, н^ются. См. Волно- 

вѣться. 
Ввволбкъ, а, м. Отлогій подъемъ на гооу. 

Сравн. Изволбкъ. 
Взволёнь, лок^, локоть; прош. взволбкъ, взво- 

локлѣ, б. См. Взволѣкивать. 
Взволёнься, лок^^сь, док^ся; прош. взволбкся, 

клѣсь, клбсь. См. Взводѣкиваться. 
ВзвошІТЬ, плй), пятъ. См. Вопить. 
Взвор&чивать, ваю. ваютъ; взворотіть, д. 

Ворочая приводить въ безпорядокъ. Все взворо¬ 
шилъ въ сундукгь. 
Взворотіть, роч^, рбтятъ. См. Взворѣчивать. 
Взворбченный, ая, ое; -ченъ, на, о, страд. 

прич. «4. взворотіть. 
Взвыть, вз^ю, взвбютъ. Си. Выть. 

Пои жожыдж по хдѣтжиъ. Кр. Воджъ на по. 

Взвѣвініе, я, (р. Дѣйствіе, отъ и. 
Взвѣвіть, вѣю, вѣютъ; взвіять, д. Распускать 

по воздуху. Вѣтеръ взвѣваетъ флагъ. 
Взвѣвѣться, вѣюсь, вѣются; взвіяться, страд. 

Быть взвѣваему. 
ВзвісіТЬ, взвѣшу,взвѣсятъ. См. Взвѣшивать. 
Взвѣситься, взвѣшу сь, взвѣсятся. См. Взвѣ¬ 

шиваться. 

ер.} отъ іл. вэііепь. 

Взвѣшѳнрій, ая, ое; -шенъ, шена, о, страд. 
прич. гл. взвѣсить. 
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Доѵашні&і етарнй ежоръ, ^жъ жвжішвжнні 
^ судьбою. Пуш». Кмжотж. Рос. 

Вавѣпшваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вавѣпшвать, ваю, ваютъ; вз^свть, д. 1. По¬ 

средствомъ вѣсовъ или безмена, опредѣдять вѣсъ. 
2. ♦ Обдумывать, соображать. Взвѣшивать слова, 

обстоятельства. 
Не сердцемъ жоаежать, а вевѣежть н раежееть. 

. Горе о. у. 

Вавѣпшватьоа, ваюсь, ваются; взвісітьея, 
1. возвр. Взвѣшивать себя на вѣсахъ. Ми съ нимъ 
взвѣсгиись. 

2. страд. Быть взвѣшиваему, * обдумываему. 
Вввѣяніе, я, Дѣйствіе, отъ и. взвіять. 
ВввѣянныА, ая, ое; -янъ, яна, о, страд. прич. 

гл. взвѣять, 
Взвіять, взв4ю, взв4ютъ. Си. Взвѣвйть. 
Взвѣяться, взвѣюсь, взвѣются. Си. Взвѣ- 

вйться. 
Взгадіть, дйю, дйютъ. См. Взгйдывать. 
Вагѣдывать, аю, аютъ; взгадіть, д. Предста¬ 

влять себѣ въ мысляхъ; воображать. Ни взду¬ 
мать^ ни взшдать, ни перомъ написать, прислов. 

Груотжо оредж пжршеотжа 
о могжжѣ жегаднвать. Кольцовъ. 

Ввгіркиваніе, я, ср. Дѣйствіе отъ гл. 
Ваг&ркивать, ваю, ваютъ; взгіркітть, ер. 

Вскрикивать іромко. 
Взгіркіуть, однокр. гл. взгіркивать. 
Ввглядъ, а, м. 1, Быстрый взоръ; вообще: 

взоръ. Кроткій, ласковый, томный взглядъ. Бро¬ 
сить взиядъ, взглянуть. 

Невкжжооъь 
Имѣетъ ваглждъ вожобѣджмо ождьжнй. Жуж. 

На вшядъ, судя по виду, по наружности. 
А ей ожж ва ввглждъ 
Не жѳжжхж, а «ежжшожжж. Кр. Равборі. нѳв. 

Съ перваго взгляда, судя по первоначальному, 
поверхностному осмотру. 

2. * Мнѣніе, воззрѣніе. На мой взглядъ, по моему 
мнѣнію. Нельзя согласиться со взглядомъ такого- 
то. II Высшіе, разумные, ошибочные взгляды. || Онъ 
выеказа^^ и свой личный взглядъ. Братья Карамаз. 
Вагдядываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Взглядывать, ваю, ваютъ; взглянуть, ср. Бро¬ 

сать на кого-либо взглядъ. Они часто взгляды¬ 
ваютъ другъ на друуг. || Взгляните на устье Свіяш: 
тамъ городъ христіанскій! И. Г. Р. ѴІП. 
Взглянуть, н^, взглянутъ, оджжр. гл. взгляды¬ 

вать. 
Взглянуться, 1. взаимн. Обмѣняться взглядами. 

Потомъ жегджжулжеь мемъ собой 
И, поважавшж головой, пошлж домой. 

Кр. Крестъ, ж рѣжа. 
Друвьж веглявулхеь, пожлевалжоь. Дм. 

2. То же ЧТО приглянуться: понравиться. 
Дѣвушка ему взглянулось. 
ВзгніздІІЬСЯ, зжусь, здятся и зжусь, здятся, 

возвр. 1. Высоко свить себѣ гнѣздо. 
2. Простор. ♦Вообще высоко взобраться. Сравн. 

взгромоздіться и взмастіться. 
Взгнѣтіть, тйю, тіютъ, д. (отъ цсл. гнѣтити за¬ 

жигать. Сравн. подгнѣта). Разводить огонь. 
Ввговорйть, рй), рятъ и взгбворятъ, ср. Отар. 

1. Начать говорить. 
Ужъ жажъ жвгбжорктъ жадбжа жравоолавжнй царь. 

Руоож. жѣош. 
2. Пок^ть, объявить въ судѣ. 
Ввгодбвье, я, ср. То же что возгіівіе. 

Взгемеііть, нй), нйтъ, д. Привести въ волненіе, 
въ движеніе; всполошить. 

Воѣ тажъ громжо жнлж, 
Что жее сосѣдство ввгоиожжлв. 

Жуж. Долбжвож. отжхотв. 
Пвгонха, И, Ж. 1. То же что взгонъ. 
2. То же что возгбнка. 
Вагону а, м. Дѣйствіе, отъ «4. 
Ваговять, нйю, няютъ; взагііть, д. 1. Пону- 

ждать подняться. Взгонять голубей для приманки 
чухсого голубя. || Я взогмалъ штукъ пять бекасовъ. 

Отцы и Дѣти. 
2. Хгш. Отдѣлять нагрѣваніемъ летучія ве¬ 

щества, заставляя ихъ подыматься и скопляться 
въ верхнихъ частяхъ прибора (въ шлемѣ), въ 
видѣ твердаго осадка. 
Ввгонятьоя, няюсь, шіются, страд. Быть 

взгоняему. 
Вагоріживать, ваю, ваютъ; взгереднть, д. 

Строить или складывать что горою. 
Взгореіітъ, рй)ю, рй)ютъ I ср. Начать го- 
Взгеревіться, рй)юсь, рй)ются / ревать, затоско¬ 

вать. 
Взг#р#діть, жу, дйтъ и взгорбдятъ. См. Взго- 

ріживать. 
Взгорокъ, рка, м. Небольшая горка, приго¬ 

рокъ. На взгоркѣ стали лагеремъ. 
Взгорочѳкъ, чка, м. уменьш. с. взгброкъ. 
Взгорье, я, ср. То же что взгброкъ. 
Взгорѣтьея, рй)сь, рйтся, (р. Воспламениться. 
Ввгоржсь бевсмертжой нжвжью громовъ. Держ. 

Взгремѣть, млй), мйтъ, ср. Начать гремѣть, за¬ 
гремѣть. 

Врагъ ужъ жъ Хоежвѣ—ж ввгремѣлж мерумв. 
Дмьв. 

Взгромізживаніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ ы. 
ВагромАвхивать, ваю, ваютъ; ізгіюмоздіть, 

д. Накладывать, строить выше обыкновеннаго. 
Сравн. взгромождать. Какой домигце взгромоз¬ 
дили! 
Взгрокізживаться, ваюсь, ваются; взгрзмзз- 

ДІТЬСЯ, возвр. Сравн. взгромождаться. 1. По¬ 
средствомъ подмостковъ взлѣзать вверхъ. Взгро¬ 
моздился подъ самую кровлю. 

2. Подняться на большую высоту съ усиліемъ. 
На ель ворона ввгромовджоь, 
Пожавтражать било оожеѣмъ ужъ еобралаоь. 

Кр. Вор. н лмо. 

Взгромождіть, ІЮ, іютъ, д. То же что взгро- 
мізживать. 
Взгромождіться, іюсь, іются, возвр. То же 

что взгромізживаться. 
Взгрокождёніѳ, я, ер. Дѣйствіе,отъ гл. взгро¬ 

моздить. 
Взгромождённый, ая, ое; -ждйнъ, ждені, б, 

страд. прич. гл. взгромоздить. 
Плотъ же брооалц туда н сюда ввгроиожденннж 

волны. Одно. 

Взгромоздить, мозжу, моздйтъ. См. Взгроміз- 
живать. 
Взгромоздиться, мозжусь, моздйтся. См. Взгро¬ 

мізживаться. 
Взгрустіть, взгрущу, взгрустятъ; взгрустиУть. 

Почувствовать грусть. 
Взгрустнуться, нйтся, ср. безлично. Взгрустну¬ 

лось бьгло мнѣ по ней. 
Ему вагруотцулоол втхшж. Ивъ пѣенж Ѳ. Глямжк. 

Взгрызітьоя, зіюсь, зіются; взгрызться, 
♦Нападать на кого съ упреками, бранью. 
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Взгрызтьея, взгрыз^сь, взгрыз^ся; прош. 
взгрйзся, зяась, злось. См. Взгрыз&ться. 
Вадв^иваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вздваивать, ваю, ваютъ; ВЗДВЗІТЬ, д. 1. Дѣлать 

вдвойнѣ, двоить. Вздвагівать паръ, вспахивать во 
второй разъ, двоить. || Охотн, Вздваивать слѣдъ, 
возвращаться на свой слѣдъ, привычка зайца. 
(С. Аксак. Зап. Охотн.). 

2. Раздѣляя н&-двое, сгущать ряды. Воен, 
Вздваивать ряды. 
Вздваиваться, ваюсь, ваются; вздвзітьея, 

страд. Быть вздваиваему. 
Вздвйасенокій, ая, ое, отъ с. 
ВздвияБѲнье, я, ср. Простои, ви. воздвиже¬ 

ніе. Си. это сл. 
ВздвоЙТЬ, вздвоіЬ, вздвоятъ. См. Вздв&ивать. 
ВЗДВОЙТЬСЯ, вздвоіЬсь, вздвоятся. См. Вздваи¬ 

ваться. 
Вздёргиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Вздёргивать, ваю, ваютъ; вздёрнуть, д. Дер¬ 

гая, поднимать кверху. Вздергивать шторы у 
окоиъ, II Вздернуть на висѣлицу, повѣсить (пре¬ 
ступника). II * Вздернуть носъ, возмечтать о себѣ; 
загордиться, зазнаться. 
Вздёргиваться, ваюсь, ваются; вздёрнуться, 

стрсід. Выть вздергиваему. 
1. Вздёржка, и, ж, (отъ гл. вздёргивать). 

Игла, которою продергиваютъ снзгрокъ или тесьму 
для стягиванія матеріи. Штора, платье на вздерж¬ 
кахъ, 

59. Вздёржка» и, ж, (отъ гл. держать). 
Простои, Взять на вздероюку, на содержаніе. 
Вздёрнутый, ая, ое; -нутъ, нута, о, страд, 

прич, гл, вздёрнуть. Увггдѣлъ я битнаго Ивана Кузь¬ 
мича вздернутаго на воздухъ, Кап. дочка. 

... У него [Печорина] былъ немного вздернутый 
носъ, Лерм. Герой н. вр. 
Вздёрнуть, однокр, гл, вздёргивать. 
Вздёрнуться, однокр, гл. вздёргиваться. 
Вздсиевіть, в4ю, в4ютъ. См. Дешевѣть. 

Смьстные припасы вздешевѣли отъ большого при¬ 
воза. 
ВЗДНВЗВІТЬСЯ, в^юсь, вьются, возвр. Простор. 

Удивиться, даться диву. Вздивовался я, на тебя 
глядя. 
Вздир&ть, р4ю, р&ютъ; взодріть. 1. д. Драть, 

подымать съ поверхности. Взирать пере.гоп подъ 
згашню, || Вѣтеръ вздираетъ снѣгъ. 

2. безл. Раздувать (дѣлать пухлымъ). Вздираетъ 
руку отъ ожоги. 
Вздир&ться, рйюсь, р4ются; взодрІТЬСЯ. 

1. возвр. Съ трудностію всходить вверхъ отъ 
тѣсноты. Насилу взодрался на хоры, 

2. Страд. Быть вздираему. 
Вздонть. То же что ВОЗ доить. 
Вздорить, рю, рятъ; новздёрить, ср. Ссориться. 

Говори, да не спорь, а хоть и спорь, да не вздорь, 
погов. II Они повздорили между собою изъ пустого. 
Вздордивость, и, ж. Свойство, отъ прглл, 
Вздбряивый, ая, ое; -въ, а, о. Склонный къ 

ссорѣ; сварливый. 
^дбриичать, чаю, чаютъ, ср. То же что 

вздбрить. 
Вздорный, ая, ое; -ренъ, рна, о. Нелѣпый, без¬ 

смысленный, пустой. Вздорный че,говѣкъ, безтол¬ 
ковый, безпутный. 

Вое тневаѳтъ въ овоі яѳпотрѳбннй нотъ: 
И старый вздоръ ж вздорную новннху. 

Пушж. Живъ жур. 

Вздорныя оды, отдѣлъ одъ, такъ озаглавленный 
въ сочиненіяхъ Сумарокова. 
Вздорожаніе, я, ср. Возвышеніе въ цѣнѣ, 

отъ гл. 
Вздорожіть, ж&ю, жёютъ, ср. Си. Дорожёть. 

Хлѣбъ вздорожалъ отъ неу^юхеая. 
ВздорзжіИгь, ж^, жётъ, о. Привести въ высокую 

цѣну. Перекупщики вздорожали товары. 
ІІ^доръ, а, м. Пустякъ, нелѣпица, безсмыслица. 

ГороЫть вздоръ, || Что за вздорьі 
и дѣхо вывода, н вздоры, 
Вумагж ножяеалж горы. Кр. Водохавя. 

Ну, право, порютъ вздоръ. Кр. Свжнм. 

Да полно вздоръ молота. Горе о. у. 

Вздзхнуть, однокр. гл. вздыхёть; прош. вздох¬ 
нулъ, ла, о. Сверхъ общихъ съ несоверш. видомъ 
значеній, употребляется еще въ смыслѣ: пере¬ 
вести духъ, отдохнуть, передохнуть. 

Сошѳдъ еъ попей, оня пмъ далж волю 
Вздохнуть. Жуж. 

Не можетъ волнъ ян охнуть, вн вздохнуть. 
Кр. Волнъ н жур. 

ВздоиУтьея, ср. безл. То же что вздохнуть. 
Мнѣ что-то вздохнулось. 
Вздохъ, а, ^к. 1. Протяжное и усиленное вды¬ 

ханіе и замѣтное для слуха выдыханіе воздуха, 
какъ выраженіе скорби, смущенія, страстнаго 
желанія и проч. 

Пылаетъ грудь, за вздохомъ вздохъ лѳтнтъ. 
Пуян. Эвлега. 

Испустить послѣдній вздохъ, умереть. || 
кгй, теплый вѣтеръ пробѣгалъ большглми * вздохами 
по крышѣ. Тург. Новь. 

2. Анат., стар. Вздбхи, овъ, мн. Боковыя 
части живота отъ реберъ до тазовыхъ костей. 
То же что подвздбшье, подрёбёрье. Нуро- 
сЬопбгіа. 
Вздр&гиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вздр&гивать, ваю, ваютъ; вздрёгнУть, ср. Под¬ 

вергаться внезапному или прерывистому дрожа¬ 
нію. Раздался звукъ вѣчевою колокола, и вздрогнули 
сердца новгородгг^. Кар. Марѳа посадн. 
Онъ глядѣлъ пристально въ каминъ, гдѣ, то за¬ 

мирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое 
пламя. Отцы и Дѣти. 
Онъ покраснѣлъ,... губы вздрогнули. Бр. Караиаз. 
Вздреміть, илй), илютъ, ср. Стар. См. Дремёть. 

Вздремлй послѣ стола нѳмножво. Держ. 

Онъ В3дремлетъ на зарѣ... Вр. Отнувщ. н оан. 

Вздремнуть, однокр. гл. дремёть. Предаться 
легкому сну на короткое время; соснуть. 
Вздремнуться, вздремнётся, вздремнулось, безл. 
Мнѣ что-то вздремнулось, я невольно задремалъ. 
ВздрёгнУть, однокр. гл. вздрёгивать. 
Вздувёдыіщкъ, а, м. Рабочій на бумажной 

Фабрикѣ, который снимаетъ съ сукна спресо¬ 
ванные листы бумаги. 
Вздувёніе, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. взду- 

вёть. 
2. Вспуханіе. 
3. Металл. Образованіе на расплавленномъ ме¬ 

таллѣ бугорковъ и проч. 
Вздувать, вёю, вёютъ; вздУнуть и вздуть, д. 

1. Дуновеніемъ доставать огонь. Вздуть огонь. 
ГВрамнвъ] овѣіву вздувши съ огонькомъ, 
На свѣчкѣ печь яйцо принялся. Вр. Напрасл. 

2. Поднимать вверхъ. Вѣтеръ вздуваетъ пылъ. 
Чтобъ бурный вихорь не вздувалъ 

Предъ челнокомъ шумящн воды. 
Пунін. Н. г. Домон. 
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8. (Вздуть). См. ниже. 
Вадувітьоя, віюсь, вьются; іЭД^тьеі. 1. воавр. 

Вспухать, раздуваться. Рука еэдулась отъ опу¬ 
холи, II Тѣка вздулась, 

Вѣхв варуеа ягрквн 
В«д7хжеь ха норѣ горой. Жорк. 

2. страд. Быть вадуваему. 
Вздумать, маю, маютъ, д, 1. Привесть себѣ на 

мы<ш». Ни вздумать, ни взгадать, погов. 
2. Внезапно прійти къ какой-ннбудь мысжи; 

къ какому-нибудь рѣшенію, захотѣть, вознамѣ¬ 
риться. Пріятель мой вздумалъ ѣхать за (уаі«ииу.|| 
.. .хотя тебѣ и кахеется, что онъ тебя уваясать 
вздумалъ, Бр. Карамаз. 
Вздуматься, безл. Прійти на мысхь. Елгу взду¬ 

малось погиутить, повеселиться, 
Вота вод7хахооа вотху по евѣту хроватхтвех. 

Кр. Котсха X горш. 

ВздуріШЬ, чу, чатъ, д. См. Дурачить. 
ВздуріТІТЬСЯ, чусь, чатся, возвр. Начать посту¬ 

пать глупо, безразсудно. 
ВздурІТЬ, ріЬ, рятъ. См. Дурить. 1. ср. Дойти 

до дурачества. 
2. д, кого. Довести до дурачества. 
3. ср. Сдѣлать дурачество, начать дурить. 
ВздурІТЬСЯ, ріЬсь, рятся, возвр, 1. Одурѣть. 
2. Сильно разсердиться; взбѣситься, ошалѣть. 

Вздурххох хѳва, 
Проотрвшхнй ходххха рева. Вр. Лова х вохара. 

Пуще хрояххго старуха ввдурххаов. 
Пуіях. Сх. о рнб. X р. 

Ввд^іѳ, Я, ср. Дѣйствіе или состояніе, отъ 
гл, вздуть. 
Вздутый, ая, ое; -тъ, а, о, стро^д. прич, и. 
Вздуть, взд^ю, вздуютъ; п^>ош. вздулъ, ла, о, д. 

См. Вздувать. 1. Простои, и іикольн. Отколотить, 
крѣпко побить. Ею вздули товарищи. || Гдѣ пи¬ 
руютъ, тамъ и бока вздуютъ, погов. 

2. безл. а) Производить опухоль. Ногу, колѣно 
вздуло, б) Коробить. Вздуло ледъ, доску. 
Вздуться, вздуюсь, взд^тся; прош. вздулся, 

лась, лось. См. Вздуваться. 
Вздыбятъ, вздйбятъ, ср. Малоуоотр. Встать, 

подняться на дыбы. Попала въ конскую грудь ю- 
рячсгя пуля, вздыбилъ бѣгиеный конь. Т. Бульба. 

ВздыЙмться, бятся, ср. То же что вздыбятъ. 
Сѣрнй вохва, ххшв х хрхбавхха бѣгу, 
И взднбххех X бурно хооваваха... 

Яввв. ЯЬкра-отхха. 

Ввдъшйніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вздьшѣть, м4ю, м4ютъ, д. (отъ цсл. дъмж, 

джти = дуть). 1. Вздувать, подымать. 
Не вѣтера праха взднмаета верхнй. 

А. Тохе*. Іо. Дамаев. 
2. То же ЧТО поднимать. 

Горы выше обхавова горднх гхавн взднхавіта. Лох. 

Ввдым&тьоя, м4юсь, м4ются, возвр. 1. Взду¬ 
ваться, надыматься. 

2. Всходить вверхъ, подниматься. Вздымапѣся 
кагору. 

Вахн вздымаютох х руяатох, вава горы. 
Кр. Пуявх X вар. 

А море вздымахоев, х помню, горами. 
Бат. Пѣснь Гар. 

По.хя, все поля тянулглсь вплоть до самаю небо¬ 
склона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова. 

Отцы и Дѣти. 
ВздьпсшпБъ, а, м. (отъгл. вздымать 1). Пше¬ 

ничный пирогъ на дрожжахъ. 

Вадыхѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. взды¬ 
хать: то же что воздыханіе. 

Горххща вѣяное ввднхахае. Лом. 

Вава ввднхахье ей ва уяво яеххх. Деря. 

Ввдыхѣтѳжь» я, м. То же что воздыхйтель. 
Ввдыхѣтежьница, ы, ж. 

я вхяу, ввруга тебх тохххтех 
Взднхатехв, яумхввый рой. Ват. Отъѣзда. 

ВаднхДть, хАю, х&ютъ; ■9І«Хі|іѴФ< 1- ИСІ17- 
скать вздоха. 

Ввднхаета оха гхубово. Жув. 

2. (о чемъ). Сильно желать чего; сожалѣть, ту¬ 
жить. .. .страннглческая жизнь, исполненная при¬ 
ключеній, ... о которыхъ вздыхсиъ я на берегу. 

Фрег. Пш. 
Вздяхатъ о мххой етарххѣ. Ввг. Ох. 

Сравн. ВЗДФІЯуіЪ. 
Ввдшъ, а, м. \ Передышка. Дай вздыхъ ло- 
Вздшшиц и, ж. / гаади. 
Ввдѣвбніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вздѣвѣть, вйю, в&ютъ; В^ТЬ, д. Надѣвать, 

когда рѣчь идетъ объ одеждѣ съ рукавами или 
про обувъ. Вздѣвать кафтанъ. Вздѣвать сапоги 
на ноги. Вздѣвать (вдѣвать) нитку въ иголку. 

Вздѣха ххатьх руоевіх, зхатнх. Д^я. 

Вздѣха хатн я вехѣха ва врнхьщу ходвееть 
вохх. Кр. Рнхвръ. 

Вздѣвѣтьоя, в4юсь, віются; ВЗДІТЬСЯ, етрсгд. 
Быть ^ѣваему. 
Вздѣвха, и, ж. То же что вздѣвйніе. 
Вз^іАтый, ая, ое; -тъ, а, о, страд. прглч. и. 
ВздІтъ, вадіну, вздѣнутъ; прога, вздѣлъ, ла, о. 

См. Вздѣвйть. 
ВЗДІТЬСЯ, вздѣнусь, вздѣнутся; прога, вздѣлся, 

лась, лось. См. Вздѣваться. 
Взиманіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Взимать, м4ю, м4ютъ, д. Брать, собирать. Взи¬ 

мать ггогалину съ товаровъ. || Взглмать подати, — 
проиенты. 
Взиматься, и4юсь, м&ются, страд. Быть взи- 

маему. Подати взглмаются въ глзвѣстное время. 
Вз^&ніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іа. 

Взнрйть, р4ю, р4ютъ; взззріть, ср. 1. Устре¬ 
млять взоръ; смотрѣть, глядѣть (въ возвыш. 
слогѣ). .. Дворъ угадывалъ виновника сей законной 
строюсти, и съ безггокойствомъ взиралъ на Борглеа. 

И. Г. Р. X. 
Со вздохомъ вхтхзь ввруга оебх 
Взхраета груетннхя оіамя. Руех. х Люди. 

Са еояахѣхьема 
На зтх пѣяхнх черты 
Взхраета вхтхвь. Изм.-бей. 

2. Съ отрицательною частицею не, какъ на¬ 
рѣчіе: несмотря, не обращая вниманія. См. Не¬ 
взирая. 
Взирйтьоя, р4юсь, рйются, ср. Охотн. Всма¬ 

триваться, взглядываться. 
Вздагіть, г4ю, іѣютъ; взязжйіь, д. То же что 

возлагйть. 
Ты будешь хрхяуядена ввхояхтъ х яхема тхяе- 

хнй. Пушв. Овхд. 
Взхояу [мяехь] ха тетхву тугую. 

Пушв. Прое. X хозта. 

Вздагйтьоя, г4юсь, г4ются; взлзжіться, страд. 
То же что возлагаться. 
ВЗЯЙЗІТЬ, взл4жу, взлйзятъ; взяѣЗТЬ, ср. Лѣзя 

подняться вверхъ. Взлазить гга кровлю. 
Вздазъ, а, м. Всходъ. 
Взжйнвать, ваютъ; ВЗЯЙЯТЬ, ср. Издавать бы- 
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стрый и короткій лай. ...[лисята] въ отвѣтъ [лисѣ] 
.. .слегка взлаггваютъ. С. Акс. Разск. и восп. ох. 
Взламываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Взламывать, ваю, ваютъ; взломать, взломіп», 

д. Ломать, приподнимая; открывать со взломомъ; 
разбивать что-либо запертое. Взламывать полъ, 
замокъ, дверь. Взломать дверь, гикапъ, сундукъ. При¬ 
былая вода взломала ледъ, 
Взлйкыватьояу ваюсь, ваются; вздвмітьея, 

ВЗДОМІТьея, возвр. Быть взламываему. Ледъ на рѣкѣ 
иачинііетъ взлегмываться, 

Взлйять, іютъ. См. Взл4ивать. 
Взліяться, йюсь, іются, ор. на кого. Вскинуться, 

гнѣвно, съ бранью обратиться. 
Взлел^яніе, я, ср. То же что возлел4яніе. 
Взлелѣянный, ;ія, ое; -янь, яна, о, страд. прич, 

и. взлелѣять. 
...въ нѣгѣ ж жъ ввлехѣжлкнй цвѣтовъ. 

Кр. Еохоеъ. 

ВзделІЯТЬ, лію, л4ютъ, д. Воспитать, вскор- 
■ить заботливо, съ нѣжною любовью, съ ласкою, 
выхолить. 

Иодввжа умноелъ ужвеннй 
*В»лѳдѣххъ твіво 8Х0І отарввъ. Полтава. 

Ввлѳтѣніѳ, Я, ер. Дѣйствіе, отъ гл. 
Взлетѣть, т4ю, тѣютъ; взлетѣть, ср, 1. Летя 

подниматься въ высоту. 
Твоей ЯШ хлтроетью велетаотъ 
Орелъ жа внооту, жарл? Лов. 

Когда «ъ его пора жаетужжтъ, 
.Велетжтъ ожъ внеово. Жуж. 

2. * Взлетѣть на воздухъ, быть взорвану силою 
зажженнаго пороха или газа. Высокая башня, 
леоюалъ порохъ, взлетѣла на воздухъ съ частію ю- 
ренской стѣны, И. Г. Р. ѴШ. 
ВзлВтка, и, ж. Манера, способъ летать. У каж¬ 

дой птици своя вчлетка. 
Вадбтокъ, тка, ср. Недавно взлетѣвшая съ 

гнѣзда, молодая птица. 
Ввлбтъ, а, м. Дѣйствіе, отъ и. взлетѣть и 

взлетѣть. Тетерева на взлетѣ, когда они уже опе¬ 
рились и скоро начнутъ летать. Хорошіе стрѣлки 
бьютъ птицъ на взлетѣ.\\., .шорохъ каждой вѣтки, 
взлетъ имъ же испуганной пташки бросали его въ 
жаръ, Марл. 

.. .хлопотунья куропатка своимъ порывистымъ 
взлетомъ веселитъ и пугаетъ стрѣлка и собаку, 

Тург. Хорь и Калин. 
Взлетѣть, взлеч^, взлетятъ. См. Взлетѣть. 
Взлиза, ы, ж. Чаще мн, взлйзы, зъ. Безволосое 

мѣсто по обѣимъ сторонамъ лба. 
Взлизѣотый, ая, ое; -стъ, ста, о. 1. То же что 

взлйзистый. 
2. О голубяхъ; имѣющій бѣлыя или черныя пят¬ 

нышки по обѣимъ сторонамъ лба. 
Взлизина, ы, ж. То же что взлиза. 
Взлйзинка, и, ж, уменьш, с, взлизина. 
Взлйзистый, ая, ое; -стъ, ста, о. Имѣющій 

взлизы. 
Ввлобина, ы, ж, >1. Нѣсколько возвышенное 
Взлобокъ, бка, м, / мѣсто, холмикъ; крутова¬ 

тый небольшой подъемъ. Домъ стоитъ на взлобкѣ, 
2, Верхушка горы. , ,.еъ одной стороны виднѣ¬ 

лась Челявская гора, оголявшая постепенно свой 
крутой и круглый взлобокъ, С. Акс. Дѣт. годы. 

.. .голые крутые взлобки горъ стали еще круче и 
голѣе, ^ Тж. 
Взлббочекъ, чка, м, уменьш. с, взлббокъ. 
Взломѣніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. взломѣть. 
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Взломанный, ая, ое; -манъ, мана, о, страд. 
$грич. гл. 
Взлеміть, мѣю, мѣютъ. Си. Взлѣиывать. Въ 

слѣдующіе дни сдѣлалась оттепель; ледъ на рѣкахъ 
взломало. И. Г. Р. ѴШ. 
Взломѣтьея, мѣюсь, мѣются. См. Взлѣмы- 

ваться. 
Взломйть, млй), лбмятъ. См. Взлѣиывать. 
ВзЛ0МЙТЬСЯ,мл^сь,6мятся. См. Взлѣмываться. 
Взлбмка, и, ж. Дѣйствіе, отъ и. взлѣиывать 

и взломѣть. 
Взломленный, ая, ое; -кленъ, клена, о, страд. 

прич. «4. КЗЛОМІТЬ. 
Взломъ, а, м. 1. То же что взлбкка. 
2. Юрид. Насильственное вторженіе въ донъ 

или вскрытіе какого бы ни было замкнутаго хра¬ 
нилища. Краока со взломомъ. 
Взлохмѣтить, чу, тягъ, д. Сдѣлать лохма¬ 

тымъ; взбивая растрепать. 
Взлызина, ы, ж. См. Взлизина. 
Взлыоить, сю, сятъ, д. Взлысить голову, за¬ 

чесать волосы, закрывающіе лобъ, виски и пр. 
Взлысить мѣхъ, погладить противъ шерсти, при¬ 
поднявъ ее. 
Взлѣзѣніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Взлѣзѣть, зѣю, зѣютъ; взлѣзть, ср. Лѣзть на¬ 

верхъ. В.глѣзть на дерево, на кровлю.\\Воины, подъ 
градомъ пускаемыхъ на нихъ стрѣлъ, безъ остановки 
взлѣзли на высоту съ двухъ сторонъ. И. Г. Р. ѴШ. 

Тебѣ жж мжѣ гуд» не жвлѣетв. Вр. Двв хвлы. 

Взлѣзть, зу, зутъ; прош. взлѣзъ, зла, о. Си. 
Взлѣзѣть. 
Взлізбіть, бліЬ, бятъ, д. Сильно полюбить. 

Употребл. почти всегда съ отрицаніемъ. А кого 
онъ не взлюбитъ, тотъ дурной человѣкъ, Фонвиз. 

Левъ не ввлюбжлж овѳцж. 1^. Поетр. овцн. 

Взлягнваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Взлягиватъ, ваю, ваютъ; взлягіУть, ср. Вне¬ 

запно и быстро разъ за разомъ лягать. Одна изъ 
пристяжныхъ бетрестанмо взлягивала. 

Писемск. Взбал. и. 
ВЗЛЯГІ^ТЬ, однокр. гл. взлягивать. 
Взмѣниваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Взмѣнивать, ваю, ваютъ; ВЗИЗВІТЬ, д. Возбу¬ 

ждать охоту, желаніе, подстрекать. Онъ взманилъ 
меня гьхать съ нимъ за городъ. 

Вемвжжло »то жорожежжв. Вр. Верож. 

ДруевлІ вн ж менл етжхж пжоатв ввмвжжлж. Жуж. 

Взмѣниватьоя, ваюсь, ваются; взмзіітьсі, 
возвр. Получать къ чему-либо охоту, желаніе. 
ВзмавІТЬ, нй>, нятъ. Си. Взмѣнивать. 
Взмавітьея, нй>сь, нятся. См. Взмѣниваться 
Взмѣячивооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
Взмѣнчивый, ая, ое; -чивъ, чива, о. Способный 

взманивать; привлекательный, соблазнительный. 
Взиахѣть, хѣю, хѣютъ и взмаш^, взмѣшутъ. См. 

Взиѣхивать. 
Взмѣхжваньѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Взмѣхивать, ваю, ваютъ; взмзхѣть, взмш^ть, 

д. Махать къ верху. Взмахггвать крьиьялт, ру¬ 
ками. 

Ожъ [флотъ] бѣлнмж вемахжувъ жрнламж. Дерк. 

Вемахжетъ охъ удой, глада—врюжовъ боеъ чер- 
жлжа. Ер. Плотхчха. 

Взмахн^ый, ая, ое; -н^тъ, н^а, о, страд. 
прич. гл. взмахнуть. 

Съ овохмъ бхченъ, жвмахнутнмъ х ваохувшхмъ 
На взмахѣ, пахарь опалъ. Жуж. Яв. цар. 

Взмахнуть, однокр, гл. взмѣхивать. 
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Вамахъ, а, м. Дѣйствіе, отъ гл. взмахнуть. 
Тысячи музыкантовъ, покорные моему взмаху. 

Одоев* 
Слышится мѣрный взмахъ проворныхъ крылъ. 

Тург. Зап. ох. 
Смѣлый взмахъ бровей. 
Вам4чиваньѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вамачивать, ваю, ваютъ; взмочіть, д. Мочить 

продолжительно, размачивать. Взмачивать ко¬ 
ноплю. 
Взм4чиватьоа, ваюсь, ваются; взмачіться, 

страд. Быіъ взмачиваему. 
Ввм4іциваніѳ, я, <р. Дѣйствіе, отъ м. 
Вам4щивать, ваю, ваютъ; взиостіп, д. Дѣ¬ 

лать подмостки. 
Ваміпщватьоя, ваюсь, ваются; взиастітьсЯі 

возвр. 1. Посредствомъ подмостковъ подниматься 
наверхъ. 

2. Вообще взбираться съ усиліемъ; то же что 
взгромізживаться. Каменъщики взмостились 
подъ самую кровлю. || Взмостился на своею коня. 

Писемск. Батька. 
Пусть другіе. 

Ввмоотясь. нзъ терѳмь глядятъ. Дсрж* 

!• Взматйть, 4ю, 4ютъ И взмеч^, взмёчутъ (отъ 
гл. мет4ть). См. Взмётывать. 
в. Вамѳтѣть, 4ю, 4ютъ (отъ гл. мести), д. 

Мести кверху, взбивать. 
Взматйться, т4юсь, тёются и взмеч^сь, взмё- 

чутся. См. Взмётываться. 
Взнѳтья грнвоі янль н гряву потряовя. Пуп. 

Вамётная грёмота. Стар. Мирная грамота, 
возвращавшаяся при объявленіи войны; размёт- 
ная грамота. 
Взмага^ть, однокр. іл. взмётывать. 
Взметі]^ТЬФЯ, однокр. гл. взмётываться. 
Ваиётчивооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
ВамётчивыД, ая, ое; -въ, а, о. Склонный, въ 

сердцахъ, къ придиркамъ, къ брани; взбросливый, 
вспыльчивый. 
ВамётчикЪу а, м. Стар. Лицо, возвращавшее 

ваметную грамоту при объявленіи войны. 
Взмётъ, а, м. 1. Дѣйствіе, отъ гл. взметётъ. 
2. Первая пахота парового поля, подъемъ. 

Взметъ пара. 
Вамётываніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Взмётывать, ваю, ваютъ; взметётъ, взметі]^тъ, 

д. Метать вверхъ, вскидывать, взбрасывать. 
Вамётыватьоя, ваюсь, ваются; взметётъея, 

взметнуться, 1. возвр. ♦Кидаться на кого-либо въ 
сердцахъ. Онъ на всѣхъ взметывается.\\... всѣ ею 
молодцы взмечутся какъ угорѣлые. Марл. 

2. страд. Быть взметываему. Снопы взметы- 
ваются на скирды. 

Взмнлнтъея, взмилюсь, лятся, ср. Малоупотр. 
Понравиться, полюбиться. 

Уже не ваннлнлквь н грьцін ему. Дм. 

Взммеватъ, лую, луютъ, ср. \ Смило- 
Взміловатъся, луюсь, луются, возвр. / ваться, 

пощадить. 
Взмокёніѳ, я, ср. Переходъ въ состояніе, 

отъ гл. 
Вамокёть, кёю, кёютъ; взмёкіутъ, ср. Стано¬ 

виться мокрымъ. 
Вемоклн воѣ пвруов. 2ум. 

Лугъ Арскій [подлѣ Казани] взмокъ отъ иал 
[Россіянъ] крови и покрылся трупами. 

И. Г. р. ѵт. 

Взмёкіутъ; прош. взмокъ, кла, о, однокр. гл. 
взмокёть. 
Вамодвить, лвлю, лвятъ, д. и ср. Стар. 1. На¬ 

чать говорить. 
2. Показать, объявить въ судѣ. 
Взмелітъся, лё)сь, взмблется, (р. Начать 

усильно умолять, упрашивать. 
Ивъ-кодъ медвѣдя омъ [вреегьямжнъ] ввмолнлоя 

бвтрвву. Цр. Ерестъ. н рвб. 

Ваморникъ, а, м. Морская трава ^озіега. 
Ваморьѳ, я, ср. Морское прибрежье; близкая 

къ берегу часть моря. Ловить рыбу на взморьѣ. 
...оотровъ МВЛВІ 

Нв ввморъѣ вндвмъ. Иѣдн. во. 

Взместітъ, ВЗМОщУ, взмостятъ. См. Взмёщи- 
вать. 
ВЗМОСТНТЪСЯ, взмощусь, взмостйтся. См. Взмё- 

щиваться. 
Взмочітъ, чу, чатъ. См. Взмёчивать. 
Взмочітъсі^ чатся. См. Взмёчиваться. 
Вамощёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. взместётъ 

и взместітъся. 
Взмощённый, ая, ое; -щёнъ, щенё, ё, страд. 

прич. гл. взмостить. 
Взмутітъ, взмущУ, взмутятъ. См. Взмущёть. 
Взмутітъся. См. Взмущёться. 
Взмущёть, щёю, щёютъ; взмутітъ, д. Дѣлать 

мутнымъ. Взмутить воду. 
Вамущётьоя, щёюсь, щёются; взмутітъеі, 

возвр. Дѣлаться мутнымъ. Вода въ рѣкѣ взмути¬ 
лась отъ сильною вѣтра. 
Вамывёть, вёю, вёютъ; взмъпъ, (р. Охотн. О 

птицѣ, особенно ловчей: взвиваться, шстро и вы¬ 
соко подниматься. Соколъ взмылъ подъ облака. || 
...ястребъ, подбѣжавъ вплоть къ охотнику, вдругъ 
взмоетъ кверху... С. Акс. Разск. и восп. охотн. 
Взмыднваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вамыднвать, ваю, ваютъ; взмйлітъ, д. Намы¬ 

лить, натереть распущеннымъ мыломъ. Взмылить 
мыло, взбить его пѣной. || Взмылить бѣлье, намы¬ 
лить. II Взмылить коня, упарить. ||* Взмылитъ кому 
голову, выбранить, осыпать упреками, сдѣлать 
строгій выговоръ. II ♦Взмъмитѣ что-нибудь, при¬ 
дать чему не соотвѣтствующее значеніе. 
Вамыднватьоя, ваюсь, ваются; взмйлітъея, 

возвр. Покрываться пѣной. Лошади стали взмы- 
лглваться, люди раскраснгьлись. Война и миръ. 
Взмі^НТЪ, ЛЮ, лятъ, д. См. Взмыливать. 
Взмйлітъея, люсь, лятся. См. Взмаливаться. 
Взмъітъ, взнбю, взмбютъ. См. Взмывёть. 
Взнёшнваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 
Ванёшнвать, ваю, ваютъ, д. Носить вверхъ. 
Взнёшнватьон, ваюсь, ваются, страд. Быть 

взнашиваему. 
Взнѳоёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. взіесті. 
Взнесённый, ая, ое; -сёнъ, сенё, 6, страд. 

прич. гл. 
Взнести I су, суть; прош. взнёсъ, взнеслё, 6. 
Взнсстъ / См. Взносить. 
Взнсетнеъ ^ сусь, сутся; прош. взнёсся, взнес- 
Взнсстіея / лёсь, лбсь. См. Взноситься. 
Взнікнутъ. То же что казнікнутъ. 
Не брккъ лн веянккетъ, клъ жовкротво. Держ. 

Ванооить, взношу, взнбеятъ; КЗНССТЙ и ВЗНССТЪ, 
д. 1. Носить вверхъ. Взнести камень на гору. 

2. Отдавать, уплачивать. Взносить подати.\\ 
Ты, говоритъ, сперва недогшку за себя взнеси. 

Тург. Малин. вода. 
.. .взнесли свой долгъ натурой. Тург. Однодв. 
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8. *То же что взводить 5. Взносить на кого- 
либо небилгщы, клеветать. 
ВанооитьсяЕ, взношусь, взнбсятся; взіестіеі» 

1. возвр. Подыматься высоко. 
Ваквонвь врвввшѳ молвіі, ІІувв. Іон. 

2. етрад. Быть взносиму. 
Вавоока, и, ж. Дѣйствіе, отъ %л, взносѣть. 
ВанбоныДэ ая, ое. 1. Могущій быть взнесен¬ 

нымъ. 
2. ^Накіеветанный, наговоренный. Взносныя 

рѣчи. 
Ванооъ, а, м. 1. То же что взнбска. 
2. То что взносится, платежъ. Членскій взносъ^ 

деньги, вносимыя членами какого-либо общества 
въ кассу его. 
Вануадініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. взіуздіть. 
В8н;^данн]^ ая, ое; -анъ,' ана, о, страд. 

прич. гл. 
Взіуздіть, д4ю, д4ютъ. См. Взнуздывать. 
Взіуздіться. См. Взнуздываться. 
Вануадываніѳ» я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 

. Вануадывать, ваю, ваютъ; взіуздіть, д. 
1. Вкладывать удила въ ротъ лопіади. 

Твжвхъ воввй В вавуаднввть нвврввно. 
Бр. Вовъ В во. 

2. Простор, * Обуздывать, сдерживать. Вадо 
тебѣ взнуздать себя, взять себя въ руки. 
Вануадываться, ваюсь, ваются; взіуздітьея, 

снммд. Быть взнуздываему. 
ВЗІЫТЬ, взнбю, взнбютъ; прош. взнылъ, ла, о. 

Внезапно заныть. См. Ныть. Взныло сердце у 
меня. 
Вза4р4ться, взберусь, взберутся; проги, взо- 

брблсіі, л4сь и лась, лбсь и лось, лись и лись. См. 
Взбираться. 
ВзабьА. См. Взбвп. 
Взавыі. См. Взввть. 
ВабгнанныД, ая, ое; -гнанъ, гнана, о, етрад. 

прич. гл. 
ВЗОГІІТЬ, взговіЬ, взгбнятъ; п^?оиI. взогнблъ, 

гналб, о. См. Взгонйть. 
Взагіѣтьея, взгоніЬсь, взгбнятся; прош. взо- 

гнблся, л&сь и лась, лбсь и лось, лись и лись. См. 
Взгоняться. 
Ваогрѣвѣніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Ваогрѣвбть, в&ю, віютъ; азагріть, д. Грѣя на 

огнѣ, д^ать теплымъ. Взогрѣть щи, похлебку. 
Ваогрѣвбтьоя, вбюсь, віются; взагрітьея, 

страд. Бі^пъ взогрѣваему. 
Ваогрѣтыб, ая, ое; -тъ, та, о, страд. прич. и. 
Взаітіъ, грѣю, гр4іотъ. См. Взогрѣв&ть. 
Взагртться. См. Взогрѣвбться. 
Взаді^ТЬ, вздеру, вздерутъ. См. Вздирбть. 
Взадрітьея. См. Вздирбться. 
ВзаЙП» взойду, взойду^; прош. взошёлъ, шл4, б. 

1. См. Всходить. 
2. Прійтись въ мѣру, быть впору. Сапоги, ка¬ 

лоши взоѵ^ли нй ногу. 
Б801Iрѣ^пIЙ, ая, ое, отъ гл. азаіріть. Покрыв¬ 

шійся пбтомъ; вспотѣлый. 
Взаіріть, прѣю, пръютъ, ср. См. Прѣть. Ле¬ 

тѣлъ къ вамъ скоропарительно, даоке взопрѣлъ-съ. 
Островск. 

Взаріть, взорй), взбрютъ, ср. Вспахать. См. 
Ор&ть 1. 
Ваорв&ніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. І3|фі4ть. 

.ждать взорвангя потоповъ. И. Г. Р. ѴШ. 
Взорванный, ая, ое; -рванъ, рвана, о, страд. 

пргіч. гл. 

Взарвіть, взорву, взорвутъ; іюош. взорвблъ, 
л4, вырвало и взорвбло, и. См. Взрывбть 5^* 
1. д. Вдругъ... съ громомъ, съ трескомъ взорвало 
землю. И. Г. Р. ѴШ. 

2. безл. *Привесть въ раздраженіе. Его взбрвало, 
когда ему стали противорѣчить. 
Взорйться, взорвусь, взорв^ся; прош. взор- 

в4лсяи -сА,рвалбсь, лбсь, лись. См. Взрываться. 
Взоръ, а, м. 1. Устремленіе глазъ на что-либо; 

взглядъ. Взоръ важный, веселый, сердитый, алчный, 
проницательный, умильный, задумчивый, пламен¬ 
ный. II Обращать, устремлять свои взоры на кого 
или на чіпо-либо.\\Отъ его взора ничто не укроется. 

Давно ль. о хнщннвъ. ножхрвхъ 
Тв вворонъ хвшх грвдв? Жун. 

2. *Вм. глазб. 
и ввѣтхоголубвѳ вворн 
В< ввѳввоно вхввн льютъ. Дврв* 

Слѣпятъ блѳевъ молвіі вворн. Бр. Пушхн х в^ 

Вабткнутый, ая, ое; -нутъ, нута, о, страд. 
прич. гл. 
Взаткіуть, однокр. неупотребительнаго гл. 

встыкбть. Воткнуть на верхъ чего-либо. Взот- 
кнуть на копье. 
Вараотаніѳ, я, ср. То же что возрастаніе. 
Вараотѣть, тію, тбютъ; взрасті, ср. То же что 

возраст&ть. 
Взрасті, взрасту, взрастутъ. См. Взрастбть. 
Взрастіть, взращу, взрастятъ. См. Взращ&ть. 
Взрастітьея, щУсь, стітся. См. Взращбться. 
Вар&чнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Варічный, ая, ое; -ченъ, чна, о. Красивый, 

пригожій, видный. Взрачный мужчина. 
Онъ молодъ, онлонъ, вврвчеяъ. В. Пунп, Прнвловеноіір. 

Варащ&ть, щ4ю, щбютъ; азрапіпі, д. То же 
что возращ&ть. 
Варащ&ться, щіюсь, щбются; азрастітася, 

ствоб. То же что возращ&ться. 
шращёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. взрастить. 
Взревіть, взреву, взревутъ. См. Рев4ть. Вне¬ 

запно испустить, поднять ревъ. 
Медвѣдь вврѳвѣлъ н вамѳртво упалъ. 

Кр. Ерееть. н работя. 

Бушуетъ вѣтръ, удвоилъ онлн онъ, 
Ввревѣлъ н вырвалъ въ корнемъ вонъ... 

Бр. Дубъ н тр. 

Вароитьоя, ятся, возвр. Подняться роемъ. 
Онн [людн] *вврохлнсл какъ яіелн. Жук. 

Взрбаіооть, и, ж. Свойство и состояніе, отъ 
прил. 
Взрбожый, ая, ое. 1. Достигшій полнаго роста; 

вышедшій изъ отроческаго возраста. Взрослый 
юноша. Взрослая дѣвица. 

Три ввровляхъ юноши. Бр. Стар. н трое м. 

Онъ [урокъ] н длл ввровлаго хорошъ, н длл 
ребенка. Бр. Плотника. 

Это не охеребята, а взрослыя лошади. 
Фрег. Палл. 

[Волкъ] вяднтъ пастуховъ, 
Спджщпхъ вкругъ огни, подъ вврослннн дубами. 

В. Пушк. Волкъ н вает. 

2. Взрбслые, лыхъ, мн. общ. Люди зрѣлаго 
возраста, старшіе въ противоположность дѣтямъ 
и юношамъ. Чтеніе для взрослыхъ. 
Барооти. См. Взрасти. 
Бароотить. См. Взрастить. 
Барощ&ть. См. Взращбть. 
Бзрубіть, ббю, б&ютъ; взрубіть, д. 1. Разру¬ 

бать сверху. Взрубить ледъ. 
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2. Поднимать рубкою стѣны въ деревянномъ 
строеніи; прибавлять число вѣнцовъ. 
Варуб^ться, біюсь, баются; взруФІТьея, страд. 

Быть взрубаему. 
Варубецъ, бца, м. уменьш, с. взрубъ. 
ВзруФІТЦ взруб^, взр^бятъ. См. Взрубіть. 
ВзруФІТьея, взрублйюь, взр^бятся. См. Взру- 

б4ться. 
Варика» и, ж. Дѣйствіе, отъ іл. взрубйть и 

взрубйть. 
Вф^окъу бка, м. 1. Разрубленная веіць. 
2. Нарубъ на и^ѣ, вышка, свѣтелка. 
Варывйніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
1. Варывѣть, ВІЮ, віютъ(отъ гл. рыть, рбю); 

взрыть, д. Вскапывать. Взрыть землю. Взрыть 
гряды (Кр. Огор. и филос.). 

ВврВВАЯ ВЪ вебу чврввй нрвхъ, 
Под% яжнв [втвсмж] борвв жоян бьвтвя. 

Руоі. В ІЮДН. 

59. Варыв&ть, ВІЮ, віютъ (отъ гл. рвать, рву); 
взорвіть. д. Посредствомъ взрывчатаго вещества 
поднимать на воздухъ. Взрывать^ взорвать камни 
ПО]^ОМЪ. 

Ъарывітьоя, віюсь, віются, страд. Быть 
взрываему въ обоихъ значеніяхъ гл. взры- 
віть 1 и 52* 
Взрывной, Ія, бе 1 отъ с. взрывъ. Взрыб- 
Варшочный, ая, ое / ной снарядъ. || ^рам. 

Взрывные или взрывочные звуки (ехріоаітю, сіа- 
аііез), такіе согласные, которые образуются при 
полномъ смыканіи двухъ устныхъ органовъ, напр. 
б, п; иначе мгновенные (тотепіапею). 
Кршчатый 1 ая, ое. Способный къ воспламе- 
Варшчивый / ненію, устроенный для взрыва. 

Легко подвергающійся взрыву. Взрывчатые ве^ 
гаества и составы: ружейный порохъ, нитроглице^ 
ринъу пироксилит, гремучая ртуть и проч. 
Взрывъ, а, м. 1. Дѣйствіе, отъ гл. взры- 

віть ()9«) и ізорвіть. Насильственное мгновенное 
расширеніе газовъ, образующихся отъ разложенія 
взрывчатаго вещества, на воздухъ съ трескомъ. 
Взрывы котловъ (паровыхъ). Взрывъ газовъ въ 
копяхъ. 

2. * Внезапное шумное проявленіе какого-либо 
дѣйствія или чувства. Взрывъ рукоплесканій. || 
Можно вообразить взрывъ моей радости. Д. Дав. 
ВзрЫДІТЬ, дію, діютъ. См. Рыдіть. 
Варыдъ, а, м. Внезапное усиленное рыданіе. 

и ВХВЧЪ, В вжрндъ, В хохотъ. «у». 

Взрйдомъ 1 нор. (чаще навзрйдъ). Рыдая 
Взрыдъ / и всхлипывая. 

Овв оавлаввхв вврндъ, в Вѳртвхьду 
Въ эту мввуту увввлв Гухвбрввдъ В Увдввв. 

Хув. Увдввъ. 

ВзрыхьвопБЪ, а, м. Ударъ въ лицо. .. .послѣд- 
нимъ горлопанамъ .. .досталось вдоволь и взрыль- 
никовъ и подзатыльниковъ. На Горахъ. 
Взрытіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. взрыть. 
Взрытый, ая, ое; -тъ, а, о, страд. прич. гл. 
Взрыть, взрбю, взрбютъ; прош. взрылъ, ла, о. 

См. Взрывіть (!•). 
Взрйтьея, взрбюсь, взрбются; проги, взрйлся, 

лась, лось. См. Взрывіться. 
Варыхлёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. взрыі- 

ІІТЬ. ^ 
Взрыхленный, ая, ое; -хленъ, хлена, о, страд. 
прич. гл. вэрыципъ. 
Взрыхлнвать, ваю, ваютъ; взрйхліть, д. То 

же что взрыхлять. 

ВзрйіЛІТЬ, взрйхлю, взрйхлятъ. См. Взрых- 
літь. 
Взрйілпьеі, взрйхлюсь, взрйхлятся. См. 

Взрыхляться. 
Взрыхлять, ляю, ляютъ; взрыыпъ, д. Дѣлать 

рыхлымъ. Взрыхлять землю. 
Взрыхляться, лйюсь, ляются; взрйілітьея, 

1. возвр. Дѣлаться рыхлымъ. 
2. страд. Быть взрыхляему. 
Взр^ініе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. взрѣзіть. 
Взрываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. взрізать. 
Взрѣзанный, ая, ое; ^занъ, зана, о, страд. 

прич. гл. взрѣзать. 
Взрѣзіть, зію, зіютъ. То же что взрѣзы- 

вать. 
Влѣзать, взрѣжу, взрѣжутъ. См. Взрѣзіть и 

взрѣзывать. 
Взрѣзаться, взрѣжусь, взрѣжутся. См. Взрѣ¬ 

зываться. 
Взрѣшц и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. взрѣзать и 

взрѣзіть. 
Взрѣзъ, а, м. 1. То же что взрѣзаніе. 
2. М'І^сто, гдѣ сдѣланъ взрѣзъ. 
Взрфзываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Взрѣзывать, ваю, ваютъ; взрѣзать, д. Вскры¬ 

вать посредствомъ рѣзанія. 
Вну въ мвехв вовъло. 
Что, варѣаъвъ вурвцу, овъ въ вей доетввотъ 

жхвдъ. Вр. Сж^ой В вур. 

Взрѣзываться, ваюсь, ваются; взрѣзатьея, 
страд. Быть взрѣзываему. 
Взрѣзъ, нар. Простои. Наравнѣ съ краями со¬ 

суда. Налить стаканъ взрлзь. 
Взубрить, бріЬ, брітъ, д. 1. Подѣлать зазу¬ 

брины. 
2. Школьн. что. ^Механически выучить, затвер¬ 

дить, заставить понять, вдолбить. Взубрить урокъ. 
Взубриться, бріЬсь, брітся, возвр. во что. 
Школьн. *То же что взуйріть 2. 
Взъбхцы, цевъ, мн. м. То же что взъбмы. 

См. Взъбмъ 8. 
Взъбмъ, а, м. 1. Всходъ по крутизнѣ горы. 
МѣетА тамъ гористыя и ліьсггетыя; взъемовъ и 
спусковъ столько, сколько между ними рѣчекъ. 

Краш. Опис. Камч. 
2. Передняя высокая часть ступни; то же что 

подъёмъ. Сапогъ жметъ во взъемѣ. 
3. Взъбмы, овъ, МН. Прямыя вилы, употре¬ 

бляемыя для поднятія въ валы выжженнаго угля. 
Взъераліпхить, шу, шагъ, д. Взбудоражить, 

привести въ безпорядокъ. 
ВзъеревёіІТЬ, ню, нятъ, д. Простои. Взъеро¬ 

шить, всклбчить; * больно высѣчь, наказать. 
Взъербшенный, ая, ое; -шенъ, шена, о, страд. 

прич. гл. взъербшить. 
Вохьшой ваъврошвннвй медвѣдь. Евг. Он. 

... двѣ головы съ взъеронленпымч волосами. 
Фрег. Палл. 

Взъеропшваніѳ, я, (р. Дѣйствіе, отъ и. 
Взъѳрбпшвать, ваю, ваютъ; ізъеріпть, д. 

Всклочивать. Взъероипть волосы. 
Взъербпшваться, ваюсь, ваются; ізъерё- 
ПТЬея, 1. возвр. Всклочиваться. Волосы взьеро^ 
гмились. 

2. Сердиться, гнѣваться. 
8. страд. Быть взъерошиваему. 
Взъерівіть, шу, шатъ. См. Взъербшивать. 
Взъеріптьея, шусь, шатся. См. Взъербши- 

ваться. 
Взъѣдіться, діюсь, діются; взъѣстьея, ср. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Простоя, Напускаться на кого-аибо словами 
съ запальчивостію. Не знаю, за что онъ взъѣлся 
па меня, 
Бвъ^дливый) ая, ое; -ливъ, лива, о и -чивъ, 
Взъѣдчивый/ чжва, о. Сварливый, брюзгли¬ 

вый. 
Взъѣздъ, а, м, 1. Дѣйствіе, отъ и, взъѣзжйть 

и взъѣхать. Взъѣздъ жі гору былъ очень труденъ, 
2. Мѣсто, по которому взъѣзжаютъ на высоту. 

Крутой, отлогій взъѣздъ, Сравн. взвозъ. 
8. Форт, Отлогая земляная насыпь, по которой 

артиллерійскія орудія взвозятся на барбеты или 
на валганги. Сравн. аппарёль. 

4. Стар, Пріѣздъ для вступленія въ должность 
или для принятія на себя управленія. 
Взъѣза^ть, ж4ю, жіютъ; взъѣхать, ср, ѣдучи 

подниматься на высокое мѣсто: Взъѣзжать нй 
гору. II Государь,.. увидѣлъ высокую гору,,.. взъѣ¬ 
халъ на ея вершину, И. Г. Р. ѴШ. 
Взъѣзжій, ая, ее. Относящійся ко взъѣзду. 

Взъѣзжгй дворъ или взъѣзжая, жей, ж, (подраз. 
изба), постоялый дворъ. 
Взъѣзжее, аго, ср, Стар. Пошлина, которая 

платилась въ видѣ дара намѣстникамъ, волосте¬ 
лямъ и другимъ чиновникамъ во время въѣздовъ 
ихъ въ города и волости, для суда и расправы, и 
при вступленіи въ должность. 
Взъѣсться, взъѣмся, взъѣшься, взъѣстся, юъѣ- 

дймся, взъѣдитесь, взъѣдятся; прош, взъѣлся, 
лась, лось. См. Взъѣдаться. 
Взъѣхать, взъѣду, взъѣдутъ. См. Взъѣзжйть. 
Взъярйтьоя, рі^ь, ріітся, (р. Внезапно разъ¬ 

яриться, освирѣпѣть. 
Взывѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и, взыв&ть. 

...ворміаго жв жвіубѣ ваяввжкб 
Во стражѣ, дремлющей водъ говоромъ валовъ. 

Ват. Тѣвъ друга. 

Вое жово будетъ мжѣ: вростал еѣжъ шатра, 
Огвж враговъ, жхъ чуждое ввиванье. 

Пунп. Воіва. 

Взывѣть, в4ю, вйютъ; воззвѣть, д. кого и ср, 
къ кому о чемъ. Возглашать, восклицать. 

...чьн уста ввнвалж 
Намъ Вога въ немощь ж Хржета. Держ. 

Орелъ жъ Юнжтеру ввиваетъ. Кр. Орелъ ж лаужъ. 

Взыгрѣніе, я, ср, 1. Дѣйствіе, отъ и. взы- 
грАть. 

2. Названіе иконы Божіей Матери, празднуемой 
7-го ноября. 
Взыгрѣть, рАю, рАютъ, ср. Возвеселиться, на¬ 

чать тѣшиться, рѣзвиться. ... взыгралъ младенецъ 
въ чревѣ. Ев. Луки. I, 41. 

Тажъ улибяулоеь [еолниліжо], что воѣ жорѳшжж 
молоднѳ ввнгралж. Хуж. 

И всюду жжвнь свободная ввнграла. 

Но тутъ какъ бы взыграло солдатское сердце, 
Д. Дав. 

Но ти [ожсанъ] ввигралъ, неодолнмні, 
И отаж тонетъ жораблей. Пушж. Въ морю. 

ВзыгрАться, Аюсь, Аются. То же что взыгрАть. 
БзыхАть и производныя. См. ВзимАтьи проч. 
Взыоканѳцъ, нца, м. Взысканный чьею-либо 

милостью; облагодѢтельствованный кѣмъ-либо. 
Бзыоканица, ы, ж, 
ВзыокАніѳ, я, с^. 1. Дѣйствіе, отъ и, ВЗЫСКАТЬ. 

Взысканіе денегъ въ казну. Додйть ко взысканію. 
ВзыскАніе е. обрѣтеніе) погибшихъ, 

названіе иконы Божіей Матери, празднуемой 5-го 
Февраля. 

2. Наказаніе, пеня, штрафъ, вообще: то, что 

взыскивается, напр. взыскиваемыя съ кого-либо 
деньги, взыскиваеішй долгъ. 
Взысканный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд. прич, 

гл, ВЗЫСКАТЬ. 
ВзыокАтѳльнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВзыокАтѳльный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Требо¬ 

вательный, строгій въ своихъ требованіяхъ. Взы¬ 
скательный начальникъ не страшенъ исправнымъ 
подчиненнымъ, 

Ти нмъ [саоамъ трудомъ] доволенъ лн, вянсжатоль- 
жнй художннжъ? Пужв. Посту. 

Взыскать, взьш^, взыщутъ. См. Взыскивать. 
Взыскаться, взьпц^сь, взыщутся. См. Взыски¬ 

ваться. 
Взыскиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Взыскивать, ваю, ваютъ; взыскАть, д. 1. До- 

правлять деньги или что-либо другое. Взыскивать 
недоимку, долгъ, 

2. Стіюго требовать, подвергать отвѣтствен¬ 
ности. Взыскггвать съ подчиненныхъ, чтобы ходили 
въ свое время къ долоюности, 

8. Стар, Стараться найти; отыскивать. 
4. Взыскивать (т. е. какъ бы посѣщать) кого 

чѣмъ, удостоивать чего, оказывать кому. Взыскать 
кого милостью. 

За то Гоенодь его ввивжалъ 
Своею благодатью. Ножрае. Прожр. жар. 

Взыскиваться, ваюсь, ваются; ВЗЫСКАТЬСЯ, 
1. ср. Искать, требовать. 

Что ти, батьжа, тажъ рано поднялся? 
Чего ти ввнежалоя? Пужв. Сжавжа) нонѣ... 

2. страд. Быть взыскиваему. Недоггмки строго 
взыскиваются съ крестьянъ. 
Взыскъ, а, м. Дѣйствіе, отъ и. ВЗЫСКАТЬ ...съ 

бѣглеща взыску нгьту, пока присягу не принялъ на 
царскую службу. Якушк. 
Прежде взыску не было, а теперь вонъ 2000 р. 

пропало. 0стр. Горяч. сердце. 
Ваыщикъ, а, м. Взыскивающій что-либо. 

Взыщица, ы, ж. 
Взятіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. взять. Взятіе 

[См. Взять А. 1] знатной части казанскгіхъ владѣ¬ 
ній ,. .не стоггло Іоанну ни одного человѣка. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Артил. Взятіе въ передки, когда батарея изъ 

боевого порядка переходитъ въ наступательный. 
Взятка, и, ж, 1. Въ карточной игрѣ: карта, 

покрытая старшею или козыремъ и притомъ 
принятая какъ пріобрѣтеніе, идущее потомъ въ 
счетъ. 

2. Непозволительная плата или подарокъ за 
дѣла, производимыя по обязанности. Взятки 
строю запрещаются закономъ. 

Вогдв не хочешь ввятожъ брвть. Держ. 

Про ввятжн Влнмнчу читаютъ, 
А охъ ужраджою жжваетъ на Петра. Кр. Зерж. х об. 

Съ нею взятки гладки (погов.), съ него нечего 
взять. 
Взятокъ, тка, м. 1. Стар. То же что взАтка. 
2. Стар, Приданое. 
8. Поноска; чтб пчела собираетъ съ растеній 

и уноситъ на ножкахъ; цвѣточная пыль и медъ, 
приносимые ею въ улей съ поля. Главный взятокъ 
начинается обыкновенно во второй половинѣ іюня 
и оканчивается около 1-го августа. Бутлеровъ. 
Взлпгочка, и, ж. умелый, с. взятка. 
Взяточникъ, а, м. Кто беретъ или принимаетъ 

взятки. Взяточница, ы, ж. 
Взяточничать, аю, аютъ, ср. Быть взяточни¬ 

комъ, брать взятки. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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ВаяточничѳокіАу ая, ое, отъ с. взяточникъ. 
Взяточні^ческія ухватки, 

Ваяточничеотво, а, ср. Порочная привычка 
брать взятки. 
ВзітчныД, ая, ое, отъ с. взятка. 
Взятый, ая, ое; -тъ, та и тЯ, о и 6, ы, страд, 

прич. %л, взять. .. .дѣдъ Іоанновъ, наблюй умѣ¬ 
ренность, наблюдалъ и друюе правило: кудероіеи- 
ватъ взятое». И. Г. Р. ѴШ. 

Что взято, то свято, погов. 
Прожяошвнів: ввжтбі, іж, 6в вявшатен пкхв, но рѣаѳ. 

Взять, возыг^, возьметъ; і^ш. взя^гь, лі, 6 и 
о; и, д. (Служитъ сов{рш. видомъ и. брать). 1. А. 
1. Кого, что. Захватить, овладѣть, обратить въ 
свою собственность. Взять книгу съ полки. Кто 
взялъ мою шапку? Взять кого подъ страоіеу.\\ Взять 
городъ. II Взять призъ (на состязаніяхъ). 

Нашъ бвтюшжв велѣлъ взлть дввь оъ жнтвіцввъ 
іжвмъ. Кр. Трж К7«нжж. 

Взять верхъ надъ кѣмъ или чѣмъ, превзойти, 
одержать побѣду. Иногда сл. верхъ опускается. 
См. ниже подъ Б, б. 

Зло взлло жонарж. Вр. Іовъ н жом. | 

А нашж отаржіжж, жажъ вхъ возьметъ задоръ. 
Горе о. у. 

Меня взяла охота подарить тебя... своимъ 
добромл. Жук, 
Взять свое, возымѣть оохобающее вііявіе, зна- 

ченіе. 
Но нолодооть овое взлла. Вр. Разб. 

2. (когда дополненіемъ служитъ отвлеченное 
имя). Усвоить себѣ, принять. 

Взялъ волю ЖОЯЬ. Кр. Воп ■ во. 
Возьмж жа іасъ тержѣжье. Кр. Квартетъ. 
Взялъ омѣлоеть доложжть. Кр. Орелъ х жротъ. 

Взять мѣры, сдѣлать распоряженія, употре¬ 
бить средства для достиженія цѣли, чаще: при¬ 
нять мѣры. Надлежало взять сильныя мѣры. 

И. Г. Р. ѴП. 
Взять кого въ руки, подчинить своему вліянію.Ц 

Взять примѣръ съ кого-лггбо. || Взять что-либо въ 
соображеніе, въ расчетъ.\\Взять чью-либо сторону, 
присоединиться къ чьей-либо партіи, заступиться 
за кого. [Бояре] готовились взять сторону того 
или другого [вельможи]. И. Г. Р. ѴШ. 
Взять на себя какое-либо дѣло, порученіе, обя¬ 

заться исполнить. 
В. (съ подразумѣваемымъ дополненіемъ), а) Заим¬ 

ствовать, вывести заключеніе. 
Съ чего тн взялъ, что я охотжжжъ до лещеД? Кр. Леіцж. 

(изъ чего ты заключилъ)? 
б) Пріобрѣсти значеніе, силу, достигнуть цѣли 

побѣдить. Онъ віяьмъ взялъ, онъ имѣетъ всѣ пре¬ 
имущества. 

Вотъ хочетъ Мжвіжа взять ухомъ. 
Кр. Медв. въ сѣтяхъ. 

Гдѣ енлоі взять нельзя, тамъ надо полужавхть. 
Кр. *^н хухжжа. 

Чья взяла? чья сторона побѣдила?||Яаі«а взяла. 
Д. Давыд. 

*Что взялъ? чего достигъ? насмѣшка надъ 
неудачей. 
в) Направиться, избрать дорогу, направленіе. 

Возьмите направо, — налѣво. ||.. поворотила, на 
Сызрань взяла. 

Почемъ возьмешь (т. е. какую цѣну) за десятокъ 
(напр. яицъ)? II Взять въ толкъ, уразумѣть. 

Не возьму я въ толжъ, хе ярхдухаю. Кольц. Косарь. 

Всадникъ не потерялся, взялъ коня въ ѵленкелА. 

гг Д®ОР‘ ГН. 
I Лошадь съ мѣста взяла иілопомъ, — мариѣ-мар- 
шемъ, пустилась. || Ни дать ни взять, совершенно 
сходно, точь въ точь. Онъ, ни дать ни взять, въ 
отца. II Владимиръ говорилъ, ни дать, ни взять, 
какъ провинцииьный молодой актеръ. Тург. Льговъ. 
Чортъ возьми/ (клятвенное выраженіе). || Взялъ 

да пошелъ, внезапно пошелъ, вдругъ рѣшился 
итти. 

Ожъ взялъ да утонялся. Нежрае. Нравств. члв. 

[онъ] въ состояніи вдругъ взять да выкинуть 
, Тург. Новь. 

горя да съ тоски... я возьми да все ей и раз- 
екаоюи. Тург. Разск. отца Ал. 
Взятье, Я, ср. Простои. Дѣйствіе, отъ гл. 

взять. 
ВзЯться, возьмись, возьм^ся; взялсЯ и взЯлся,. 

лЯсь, лбсь, лись. Служитъ совершеннымъ видомъ 
гл. брЯться. 1. страд. Быть взяту. Все ею имѣніе 
возьмется въ опеку. (Въ этомъ знач. употребляется 
только будущее вр.). 

2. возвр. съ неопр. накл. Принять на себя, обѣ¬ 
щать. Взяться окончить дѣло. || [Жена царевича] 
взялась склонить сына къ дружбѣ съ Россіею. 

И. Г. Р. VI 
Но будущее жто угадввать возьмется? 

Кр. Левъ в хмшь. 
3. возвр. СЪ предл. за. Схватить, взять въ руки, 

въ свое распоряженіе, овладѣть; * предпринять 
заняться. Взяться за оруоюіе. || Взявшись за гуоѵъ 
не говори, что не дюжъ, погов. || Взяться за умъ 
образумиться. ’ 

Ожж вдвоемъ взялись за умъ. К^. Рвбьх жляожх 
За дѣло жроото взяться. ]^. Ларчняъ. 

Я думалъ, право, что ты человѣкъ добрый и не 
за свое не возьмешься. Фонв. 

4. Появиться, произойти съ нар. откуда, отколѣ 
чаще въ Формѣ повел. накл. при частицѣ ни. ’ 

и подлхняо: опять отжоль взялжоь морозн. 
Кр. Мот. в лам. 

Оі.о«» жж гіжжіж »трв<і .,(,1. 1^. Ди, гм. 
Но отжуда НВ возьхжея. 
Подбѣжалъ жо мхѣ джтя. 

Туть ввхрь отжолѣ вх возьмхоь. Тк. 
Кахъ вдругъ, отжуда нх возьмись. 
Въ ожво влетаетъ змій жрвлатнй. Русл. в Люди. 

5. Взаимн. Схватиться. Они взялись за руки. 

ВибрЯція, и, ж. (лат.). Дрожаніе, колеба¬ 
тельное движеніе частицъ вещества. 
ВивЯтъ (Стар. виватъ), межд. (лат. наст. сослаг. 

отъ ѵіѵеге житі^. Да здравствуетъ. 
и вйватъ жъ верху звѣздъ нромчалея. Лом. 

Вивёрра, ы, ж, (лат.). Млекопитающее жи¬ 
вотное Ѵіѵегга хіЬеІЬа, изъ отряда хищныхъ* 
извѣстно своею мускусною железою. Сравн. Вё- 
верица. 
Втноёк^, и, ж. (лат. отъ ѵіѵпв живой и 

зесііо сѣченіе, разъятіе). Операція, производимая 
съ научною цѣлью надъ живымъ животнымъ. 
Вивіанитъ, а, м. (отъ лат. ѵіѵпз живой). Горн. 

Синяя желѣзная руда. 
Вигоневый, ая, ое, отъ с. вигбнь. Вигоневый 

платокъ. 

Вигонь, и, ж. (Фр. ѵі^^о^пе съ исп. изъ Перу). 
1. Жвачное млекопитающее, видъ ламы, ЛпсЬевіа 
тісшіпа. 

2. Ткань изъ шерсти вигони. 
ВидЯдыцина, ы, ж. Обыкновенная вещь, ко- 
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торую часто можно видѣть. 9то бывсиьщина и 
видальщина. 
Виданный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд. прич. іл. 

вид4ть. Виданное ли ото дѣло? 
О богн! ВЯДАЯО жь вогд», 
Чтобн... Цр. Прппі я пр. 

Вид&ть, д4ю, дЛютъ, д. Видѣть по временамъ; 
видѣть много роаъ.Эншо человѣка видаютъ во 
многихъ домахъ. 

Нѣтъ, говорятъ, что я вядвжъ. 
Того ужъ яо увяжу бояѣ. 1^. Жжвцъ. 

Вядвжъ я яв евовмъ вѣву. 
Что тввъ же еъ ярввдоі воотуввв>тъ. Вр. Грѳб. 

.. .смотрѣли на полки его [ха:^ и не видали 
имъ конца въ степяхъ открытыхъ. Й. Г. Р. УШ. 
Видѣли, чего не вглдали дотолѣ. Тж. 
Видать, па всему видно, должно быть: вггдать, 

вы втоіо не знаете. См. Видно подъ сл. Вид¬ 
ный 2. Видать орла по (погов.), узнавать, 
примѣчать. 
Не вггдать, то же что не видно. Ею давно не 

видать. 
Не вядвтв ея [вяжи] рвботн. Дврж* 

Не видать тебѣ какъ своихъ ушей (погов.^ ни¬ 
когда не увидипіь. 
Вид&тьоя, д4к)сь, діются, взаимн. Имѣть сви¬ 

даніе; встрѣчаться. Я часто съ нимъ видаюсь. 
Вядіть, -ея отжячветея отъ відѣтв, -ея тѣнь, іто уяотребж. 

большею чвотію въ вяві. жяогоярвтявго, еъ яоторвмъ однвшшъ 
же вяожяѣ еходно, твжъ явяъ яжѣетъ я явет. вр. вядів, вя- 
діюеь. 

В^ёдка, и, ж. (полъ.). Вилка столовая. 
Виденъ, дна, о. См. Видный и подъ этимъ сл. 

особое примѣч. 
Видикъ, а, м. уменьги. слова видъ 8. 

. ВидикоотБ, и, ж. Свойство, отъ прги. види¬ 
мый; явность; то, что кажется. Простор, По видгг» 
мости, то же что повидимому. 
Видимый, ая, ое; -имъ, ма, о, страд. прич. 

наст. и прил. 1. Представляющійся ясно глазамъ; 
зримый. Вокъ Творецъ всею видимаю и невггдимаю. || 
Астрой. Видимый горизонтъ, плоскость, каса¬ 
тельная къ землѣ и отдѣляющая видимую часть 
земли и неба отъ невидимой. 

Не ВЯДЯННІ ввору, яо вядянні еердцу. Жуя. 

Народу (род. п.) видггмо невггдимо, безчисленное 
множество. 

2. Явный, ясный, очевидный. Видимая опас¬ 
ность. II Съ видггмою предупредительностію ^р. 
Карамаз.), съ явною, замѣтною предупредитель¬ 
ностію. бьиъ видимо тронутъ, замѣтно тро¬ 
нутъ. II Человѣкъ... вггдимо разсероісенный. 

Тург. Контора. 
По-видимому, нор. См. Повидимому. 
Вйдкіій^ ая, ое. Малоупотр. Простор. 1. Бро¬ 

сающійся въ глаза. 
2. Взрачный, рослый, казистый. 
Видкоот^ н, ж. Малоупотр. Свойство, отъ 

прил. видкій. 
Виднёхонѳхъ, нька, о. Совершенно виденъ. 
Видный, ая, ое; -денъ, дн4, о, ы. 1. Явньхй, яв¬ 

ственный, примѣтный. Видное дѣло, что ты ви¬ 
новатъ. 

Іежятъ чуть вядяое, яе вяветъ что тяяое. 
Бр. Ажявдъ. 

Ивъ дѣжя будетъ то вядяѣе. Бр. Вѣдя. бегявъ. 

2. Взрачный, казистый, значительный, важный. 
Занимать видное мѣсто, вггдное положеніе. Видный 
собою муокчина 

Ояо [явжеяяое веряо] яе отожь хоть вядяо, 
Дя евтяе. Бр. Нѣт. н жежі. в^. 

Видно, прьгл. ср., служ. къ образованіюбезличн. 
гл. съ помощью вспомог. быть, которое въ наст. 
вр. опускается. 

По ужяцяжъ ожояя водяжя. 
Бякъ вядяо, яя яояявъ. Цр. Сжожъ я ж. 

Вж [доян Аяжж] оовоѣжъ яе вядяо. Бяж. гоеіъ. 

Ня яя вожоеъ добря яе вядяо. Вр. Бреет. я жве. 

Отююда вггдно, изъ этого слѣдуетъ, явствуетъ. 
Видно, нар. вѣроятно, кажется, повидимому. 

Онъ, видно, уже не пріѣдетъ. 
Нѣтъ, вядяе, жяѣ уітя. Бяж. гостъ. 

Но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умѣла ею 
расшевелить. Двор. Гнѣздо. 
Мвогіе пяшутъ «вядѣвъ* вж. еиЛиів, яожягяя что вто — 

ярятхяя форжя отряд. врят. відѣяяжі. Ошнбочяоеть втого 
ввгжядя жвотвуетъ: 1> явъ форжъ: вядяя, вядяе, вядян, въ 
яоторнхъ внвясть жогжо тожьао бѣгжое е, я яяхявъ не ж, яя- 
жогдя яе внпядяющее; 2> явъ того, что доножяеніе втого ежовя 
отявятеж въ дот. ѵядежѣ (ежбвмв ігеж|г), я ве въ тл9рнт.. яо- 
торяго требовяжо бн отряд. врят. (ея^тгеіві юіжв), я 8) явъ 
^рявв. етевевв «мЛмім, воторяя жогжя обрявовяться тожьхо отъ 
вячеетв. врнж., я ве отъ врвіяотія. 

Виднфть, н4ю, н4ютъ 1 ср. Становиться вид- 
Виднѣтьон, нѣются / нымъ издали; пока¬ 

зываться. Далече виднѣютъ по всей площа^ кучи 
наваленныхъ въ пирамиду, какъ ядра, мѣшковъ. 

Мертв. д. 
Вдали виднѣются юры. 
Видовбй, &я, бе, отъ с. видъ 5 и 6. Видовое 

ггмя. 
Видоиэмѣнёніѳ, я, ср. Отличіе въ признакахъ 

особей того же вида, какъ подраздѣленія рода. 
Видоиэмѣнёниый, вая, ное, страд. прич. отъ 

«л. Іідеізмѣііть. Отличающійся въ частныхъ 
признакахъ отъ другихъ предметовъ того же 
вида. 

Відоізиѣніть, нй>. Мѣнять, д. См. Видоизмѣ¬ 
нить. 
Видонвмѣвять, яю, ёютъ, д. Измѣнять въ 

частностяхъ, въ нѣкоторомъ отношеніи. 
Видоивмѣнятьоя, нйюсь, няются, ср. Измѣ¬ 

няться или отличаться въ частныхъ признакахъ 
(о предметахъ, принадлежащихъ къ тому же 
виду). ^ 
Видокъ, дбка, м. 1. Человѣкъ бывалый, много 

видѣвшій иди посланный для осмотра чего-либо. 
2. Стар. Свидѣтель, самовидецъ* Мною дѣтей 

моихъ новгородцевъ видоки тому. Лрхіеп. Вассіанъ. 
Что ты запираегиься? Есть на то видоки. 
Видопионый, ая, ое, отъ с. видопись. Ланд¬ 

шафтный. Видописная живопггсь. 
Вйдопиоь, и, ж. 1. Ландшафтная живопись. 
2. Ландшафтъ, пейзажъ. Волей ши нмолей, а 

должны принять п. уставщики новымъ мое слово 
видопись, по крайней мѣрѣ заурядъ до изобрѣтенія 
лучшаго. Марл. 
Видъ, а, т^дл. псгд.: въ видѣ и въ на вид^. 
Мн. виды, овъ. 1. Образъ, подобіе, наружность. 
Имѣть, принять видъ угрюмый,—гордый,—веселый.1\ 
Юпитеръ явшся въ видѣ орла.\\Явиться въ лучшемъ 
видѣ. II Совершить буйство въ пьяномъ видѣ. 

Тогдя ояъ 
Ряеяне вядн яячяетъ яряяяжяѵь. Одяо. 

...жяшь яе гоняте ярочь 
Того, хожу вяшъ ввдъ~одня отрядя. Бяж. гость. 

Чтд? произнесла татарка, слоахивъ съ умоляю¬ 
щимъ видомъ руки. Тар. Бульба. 
Подавать, показывать видъ, давать замѣтить, 

давать понять. Полномочные показали видъ, что 
хотятъ юворить. Фрег. Палл. 
Проѣзжіе и вггда не показываютъ, что... Тж. 
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2. Маяпем. Форма, Фигура. Уравненіе или выра- 
оюеніе ликбймшо, однороднаго вида. Линіи %ии по¬ 
верхности болѣе или менѣе слооіенаю вида. 

3. Образъ, въ какомъ является взору какая-либо 
мѣстность; также изображеніе ея, ландшафтъ, 
пейзажъ. Оь горы открывается чудный видъ на всю 
окрестность. || Изъ оконъ прекрасный видъ внизъ на 
располохсенные амфитеатромъ по береѵу домы и на 
рейдъ. Фрег. Палл. 
Комната съ видомъ на море. Снимать^ рисовать 

видъ или вггды. 
4. Видимость, возможность быть видимымъ. Не¬ 

пріятельскій корабль былъ у насъ въ виду. 
* Быть на виду у кого-нибудь^ часто находиться 

у него на глазахъ, пользоваться вниманіемъ, пред¬ 
почтеніемъ. II Выпустить^ потерять что-нгАбудь 
йзъ виду, забыть или оставить безъ должнаго вни¬ 
манія. II * Имѣть въ виду, принимать во вниманіе, 
не забывать. || Въ виду наступающей зимы запа¬ 
стись шубой, по причинѣ ожидаемой зимы. || Подъ 
видомъ, въ образѣ, подъ предлогомъ. Ни подъ 
какгшъ видомъ, никоимъ образомъ, ни въ какомъ 
случаѣ. II [Андрей Шуйскій] подъ видомъ куп.ги 
отнималъ дворянскія земли. И. Г. Р. УПІ. 
На вггдъ, по наружности. На видъ хорошо, но въ 

сущности негодно. || Онъ на видъ еще мальчикъ.\\На 
^лдъ ему не было и пятидесяти лѣтъ. Фрег. Палл. 
Я всегда чувствую досаду при видѣ богатаго ка¬ 

тафалка и бархатнаго гроба. Гог. Невск. пр. 
Для вида, на показъ, чтобы произвести хорошее 

впечатлѣніе. Онъ все дѣлаетъ для вида, съ цѣлію 
показать, представить. || Поставить въ виду, обра¬ 
тить вниманіе, указать. || Поставить кому-либо на 
видъ, замѣтить съ оттѣнкомъ укора. || Съ виду, по 
наружности. 

Онъ съ ВЖД7 хотъ х вроетъ. Кр. Іаецъ. 

видомъ не видано (погов.), вовсе не видано. 
Помчахх н за етохъ роохошвні вооадххн, 
Какого X кхдбхъ не вндано у наоъ. Дн. 

Нж відохъ не ввдатъ тебя ужъ много лѣтъ. 
Бат. Філ. ■ Пр. 

Такого веоѳхьж 
Ведомъ не вкдано, олнхомъ во елнхано. Хук. 

5. Совокупность предметовъ или понятій, ко¬ 
торые по сходству свойственныхъ имъ призна¬ 
ковъ принадлежатъ къ тому же подраздѣленію 
рода. Береза, дубъ, кленъ, сосна составляютъ виды 
понятія: дерево, а дерево есть видъ понятія: ра¬ 
стеніе. 

6. Біол. Совокупность особей, обладающихъ 
одинаковыми признаками и способныхъ произво¬ 
дить себѣ подобныхъ. 

7. Офиціальное письменное свидѣтельство, пас¬ 
портъ. Получить видъ на жительство, на проѣздъ. 

8. І)рам. Такое отличіе въ значеніи глагола, 
которымъ означается продолженіе или окончаніе, 
многократность или однократность и мгновен¬ 
ность дѣйствія. Виды бываютъ: несовергиенный 
(какъ бросйть, кол&ть), совершенный {бросить, уко- 
лдть), однократный (кольнуть) и многократный 
(бр(ісывать). 

9. Виды, овъ, МН. а) Предположеніе, намѣреніе, 
планъ, ожиданіе. Поступать по собственнымъ 
своимъ вгідамъ,^изъ корыстныхъ вггдовъ. || Согласно 
съ видами правительства. || Имѣть виды на что- 
нибудь. II Виды на урооюай неблагопріятны. И Въ 
видахъ у.гучшенія своихъ обстоятельствъ пересе¬ 
литься. 

б) Видать вггды, многаго насмотрѣться, многое 
испытать. 

Тн, ххоаецъ, можетъ бытъ, не ттъ, 
Да глувъ, а мм вндалн вндн. Пушк. Гуеаръ. 

Видывать, многокр. гл. вѣдѣть. Сравн. ви¬ 
дѣть. ^ 
Видѣніе, я, ср. 1. Способность видѣть; позна¬ 

ваніе чувствомъ зрѣнія. 
2. Явленіе воображаемое иля сверхъестествен¬ 

ное. Видѣніе на берегахъ Леты. Бат. Заглавіе стих. 
Внвалнхъ нѣтъ въ дувіѣ вндѣвіі. Хук. 

Великолѣпной картиной, видѣніемъ явилась она 
Райскому. Обрывъ. 
Видѣнный, ая, ое, страд. прич. %л. видѣть. 

Огонекъ, пробужденный всѣмъ видѣннымъ мною въ 
этотъ день. Жук. Письмо о бород. годовщ. 
Видѣнныя имъ лица. Тург. Дымъ. 
См. нрнмѣі. водъ ел. віднві. 

Видѣть, вижу, видятъ; видывать; укідѣтъ, д. 
1. Познавать чувствомъ зрѣнія; зрѣть. 

Вчера я билъ въ оудѣ в ввдѣлъ тамъ оудвв. 
Кр. Вельможа. 

2. Сознавать внутренно. Наконецъ онъ увидѣлъ 
свою несправедливость. 

Хозяевъ, внжу я, охотнхвъ нѣонн слушать. 
Кр. Соловья. 

Виждь, цсл. повелит. накл., 2-е л. ед. употребл. 
только въ высокомъ слогѣ; Формы же собственно 
русской этого наклон. въ употребленіи не встрѣ¬ 
чается. 

Возставь, вророкъ, и ввждь, н внбмлн. 
Пушк. Пророкъ. 

Видѣться, вижусь, видятся; увідѣться. 1. 
взагімн. Имѣть свиданіе. Мы часто съ нимъ ви- 
дггмся. 

2. возвр. Представляться, быть видимымъ. Ему 
вггдитея сонъ. 

3. страд. безл. Грезиться, сниться, мечтаться. 
Мнѣ видѣлось во снѣ. 

4. страд. Быть видимымъ. 
Какъ вхднтся нзъ дѣла. Кр. Крестъ, х овца. 

Внхдь. См. Видѣть. 
Виза, нескл. ср. (лат. мн. отъ ѵівпт видѣнное) 

Посольское или консульское засвидѣтельствованіе. 
См. Визировать. 
Визави, нескл. м.(Фр. уіз-^-уіз напротивъ, на¬ 

супротивъ). Стоящій или сидящій напротивъ, 
особенно въ танцахъ. 
Визглтаооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Внзгдтаый, ая, ое; -ливъ, л^а, о. 1. Издающій 

визгъ. Говорить визгливымъ голосомъ. 
2. Кто часто визжитъ. Визгливый ребенокъ. 
ВіЗГіуть, ср. однокр. 14. визжать. 
Визготня, й, ж. Продолжительное или непре¬ 

рывное визжаніе. 
Визгунъ, &, м. Кто много визжитъ. Внз- 

тутл, и, ж. 
Чййка визг^'нья, Ьагав саппз, птица на Бѣ¬ 

ломъ морѣ. 
Визгъ, а, м. Пронзительный крикъ. Визгъ ре¬ 

бенка. Визгъ свиной, собачій. 
Друзья, ковѳІІ... Вн не слнхалн 
Ударн, топотъ, внзгъ ядра?... И8х.-беі. 

Визхйніѳ, Я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Визжйть, ж^, ж4тъ; кйзшуть, ср. Произво¬ 

дить визгъ или подобные ему звуки. Поросята 
визжатъ. 

[Барбосъ] внзжвтъ, вертитъ хвостомъ в скачетъ. 
Кр. Двѣ соб. 

Вхзжалн рѣзво тетхвн. Хух. 

14 
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Вивига, й) ж. Сухожилье изъ красной рыбы, 
высушиваемое для употребленія въ пишу. 
Неоравжхьвооть наіврпигія вмміа дожинвмтвж пожмшоа 

вж. ігуг (=зФѣіт) ж входжкиж форммаі того аѳ ■натожіж въ 
друг. еш. вврѣтіжхъ (чоа. туха, ехов. тііа, хорв. тім, ммор. 
ввжжнв). Народжвж втжмохогіж нооеноватешо ввош форму: м- 
«міа. 

Визированіе, я, ер. Дѣйствіе, отъ «л. 
Виз^овать, рую, руютъ, ♦♦д. (фр. ѵівег, нѣм. 

уівігеп). 1. Свидѣтельствовать подписью, снабжать 
свидѣтельствомъ ^ иностранномъ посольствѣ 
или консульствѣ), визировать паспортъ, 

2. Физ, Наводить лучъ зрѣнія на данный пред¬ 
метъ для обозначенія линіи, проходящей черезъ 
глазъ наблюдателя и данный предметъ. Визи- 
ровать точку, направлять оптическую ось зри¬ 
тельной трубы по линіи зрѣнія. 
Визировка, и, ж. То же что визированіе. 
Визирбкъ, рк4, м, Сопіка, кольтаекъ, по кото¬ 

рому нивеллируютъ. 
]№8і^овій, ая, ое, отъ с. визирь. 
Визвфъ, а, м, (отъ Фр. ѵівег цѣлить). Прицѣлъ, 

мишень. 
Визирь, й, м. (араб. везиръ). Высшій санов¬ 

никъ въ Турецкой имперіи. 
Визит&торовій, ая, ое, отъ с. 
Визит^торъ, а, м, Мн. ы (лат.). Пріѣзжающій 

или посѣщающШ для осмотра. 
Визитація, и, ж, (лат.). Объѣздъ для осмотра 

чего-либо; самый осмотръ, дозоръ; обходъ боль¬ 
ныхъ врачомъ въ больницѣ. 
Визитка, и, ж. (уменьш. Фр. ѵівііе). Мужское 

платье особаго пок^я для утреннихъ посѣщеній. 
... [старички] одѣлись въ коротенькія клѣтчатыя 
визитки... Салт. За рубежомъ. 
Визитный, ая, ое, прил. отъ с. визитъ. Ви- 

зшпная карточка. 
Визитъ, а, м. (фр. отъ лат. тівеге видѣть). По¬ 

сѣщеніе. 
Визіонёръ, а, м. (Фр. отъ лат. тівіо видѣніе). 

Духовидецъ; кому являются видѣнія 2. Визіо- 
нёр^ и, ж. 
Вшиц и, ж. (нѣм. 'ѴѴ’іске отъ лат. тісіа отъ гр. 

^іхіоѵ). І^рмовой горохъ, Уісіа ваііѵа. Дикій горо^ 
илекъ. 
Викаріётотво, а, ср. Отправленіе должности 

викарія. 
Вшаріётъ, а, м. Мѣсто или должность ви¬ 

карія. 
Викёрій, я, м. (лат. ѵісагіпз). Намѣстникъ или 

помощникъ архіерея; мѣстоблюститель; въ Рим¬ 
ской церкви: помощникъ и простого священника. 
Викёрный, ая, ое. 1. Относящійся къ званію 

викарія. 
2. Мед. Замѣняющій какое-либо обычное, но 

пріостановившееся отправленіе, напр. викарное 
кровотеченіе изъ носа при остановленіи мѣсячныхъ 
регулъ. 
Викингъ, а, м. (сканд.). Воины, которые нѣ¬ 

когда, подъ предводительствомъ морскихъ конун¬ 
говъ, опустошали берега западной Европы. 
Виконтъ, а, м. (фр. сокращ. изъ ѵісе-сотіе). 

Титулъ ниже графскаго во Франціи и въ Англіи. 
Вносонтёооа, ы, ж. 
ВикторіёльЕЫЙ день. Стар. День, въ кото¬ 

рый положено быть благодарственному молебствію 
за побѣду. 
Викторія, и, ж. (лат.). Стар. 1. Побѣда. 
2. Водяное топическое растеніе. Уісіогіа ге^а. 
1. Вйяа, ы, ж.; болѣе употреб. мн. вилы, вилъ. 

Орудіе, состоящее изъ прямой длинной рукояти 
съ двумя или болѣе рожками или зубьями для 
подъема и переноса разнаго рода предметовъ 
(сѣна, соломы и т. п.). 

5^. Вила, ы, ж. (серб.-болг.). Баснословныя су¬ 
щества, живущія въ горахъ, водахъ и воздухѣ 
дѣвы судьбы и брани. 
Вилаётъ, а, м. (араб.). Названіе областей Тур¬ 

ціи; слово употребительное н въ русской Арменіи. 
Видёшка, и, ж. Деревянная вилочка на кото¬ 

рой вяжутъ чулки. 
Видица, ы, ж. 1. Растеніе Небега Ьѳііх. Упо¬ 

требительнѣе: плющь, 
2. Стар. То же что вилка. 
Видка, и, ж. уменьш. с. вила. (!•). 1. Орудіе о 

двухъ, трехъ или четырехъ зубьяхъ, употре¬ 
бляемое для захвата кусковъ пищи. Серебряная 
вилка. 

2. Горн. а) Желѣзное орудіе наподобіе вилъ, 
употребляемое для присадки въ горнъ свинца 
или въ плавильную печь крупныхъ кусковъ куп¬ 
ферштейна и мѣди, б) Желѣзное орудіе вилко¬ 
образной Формы для поддержанія бурового или 
почвосверлильнаго снаряда. 

8. Сель.-хоз. Вилка мѣрная, снарядъ для измѣ¬ 
ренія діаметра деревьевъ при оцѣнкѣ лѣсовъ. 

4. Вилка съ отвѣсомъ, деревянное орудіе, слу¬ 
жащее для установки землемѣрныхъ инструмен¬ 
товъ надъ опредѣленною точкою. 
Видковый, ая, ое,прил. отъ с. вилбкъ. Вил¬ 

ковая капуста. Сравн. вилбй. 
Вйдда, ы, ж. (ит.). Загородный домъ, дача. 
Видовётый, ая, ое; -тъ, та, о, прил. Стар. 

Имѣющій раздвоенный конецъ, наподобіе вилъ. 
Видой, ёя, бе (отъ прош. вр. гл. вить). Закру¬ 

тившійся, завившійся. Вилал капуста. Вшой 
кочень. 

Веіож, жжнувтжж внхжж. Нжр. вѣвжж. 

Видокъ, лкё, м. Въ капустномъ кочнѣ средній 
стержень, около котораго расположены листы. 
.. .зеленые, продолговатые вшки капусты. 

Фрег. Палл. 
Видообрёзный, ая, ое; -зенъ, зна, о. Имѣю¬ 

щій Форму вилъ. 
Виочѳкъ, чка, м. уменьш. с. вилбкъ. 
Видочка, и, ж. 1. уменьш. с. вилка. 
2. Анат. У птицъ особая вилообразная кость у 

передней части грудной кости, Еигсиіа. Бѣгуны 
[птицы] глмѣютъ весьма мало развитую вшочку. 

Учебн. зоол. Брандта. 
Вйдочный, ая, ое, прш. отъ с. вилка. Вшоч- 

ный черепъ. 
Видоазычныя йщерицы. Группа ящерич¬ 

ныхъ пресмыкающихся, РізвіИо^иев. 
Видъ, а, м. Стар. Трава Веірѣіпіпт сопвоІМа. 

Живокость. Васильки рогатые. Сокиркй. 
Виды, лъ, ж. мн. См. Вила (!•). 
ВіДЬНуть, однокр. гл. вилять. Быстро укло¬ 

ниться въ сторону. ... [онъ] круто вильнулъ за 
уголъ выдвинувшагося дома. Тург. Сонъ. 
Видьчура, ы, ж. (польск. отъ игіік волкъ, 

откуда и нѣм. ЛѴіІбвсЬиг). Волчья шуба, носимая 
навыворотъ, шерстью вверхъ. 
Видьч;^ный, ая, ое, отъ с. вильч^ра. 
Видя, и, общ. То же что виляка. 
Видявый, ая, ое (отъ гл. вилйть). Перемѣн¬ 

чивый, часто перемѣняющій мнѣніе, увертливый, 
лукавый, хитрый. 
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тожечто 

Видядыцшс^ а, л. * Употребляющій увертки; 
лукавецъ. Видядьщица, ы, ж, 
Вилл^е, я, ср. Дѣйствіе, отъ і.і. 
Видятъ, лйю, ляютъ; виЫ]^ТЦ ср. 1. Двигаться 

то въ ту, то въ другую сторону. 
Тав% ввхав» ко лнотоіккмъ 
Златокрнлні нотнлокѵ Хук. 

Вилять хвостомъ, поворачивать хвостъ въ раз¬ 
ныя стороны. 

...а хвооткжъ каж* вмѣіжа 
Таж% в вкххетъ. Хук. 

Вгшіть рулемъ, дурно править по курсу, дурно 
направлять судно по назначенному пути. 

2. ♦Лукавить, употреблять увертки. || Вилять 
душою і^ростон.), кривить душою, обманывать. 

Инѣ говорж В жоротжо В врано, 
А въ оторову отъ дѣла во ввлаі. 

Языж. Харъ-Птвца. 

Вин4, й, вин. вин^, ж. 1. (Мн. неупотр.). При¬ 
чина. Вѣроятно даже, что сіе дѣло было главною 
виною его ГТолбузина] ггосольства. И. Г. Р. VI. 
Первор^ый грѣхъ былъ виною всѣхъ золъ.\\9тому 

онъ самъ виною. 
Уввавшв важовѳцъ ввяу бѣдн тажоі. Кр. Врвхвв. 

2. Мн. винй, нъ. Проступокъ, прегрѣшеніе, 
преступленіе. Простить, отпустить вину. Не по 
его винѣ это сдѣлсиось. || У меня всякая вина вино¬ 
вата. Фонв. Недор. 

Важъ іаето, что-вхбудв мн едѣлаввів худого, 
Владомъ ввиу въ томъ ва другого. Е^. Наврасл. 

Дооугъ мвѣ равбврать вввн твов, щовожъ. 
Вр. Волвъ В агв. 

Стьшу заиадить мою вину, если мооюно мол¬ 
чаніе назвать виною. Бат. Письма. 

8. Стар. Штрафъ, пеня за убійство; вира. 
Вингр4дный, ая, ое, прил. отъ с. вингрйдъ. 

Винградное ухо, у единороговъ и у пушекъ мор¬ 
ской артиллеріи особое приливное кольцо, въ ко¬ 
торое продѣвается брюкъ; проушина. 
Вингр4дъ, а, м. Оконечность огнестрѣльнаго 

орудія въ видѣ шишки, подобной виноградной 
ягодѣ. 
Виндаейдъ, я, м. (гол. иіпбгееі). Мор. Пару¬ 

синный рукавъ, посредствомъ котораго пропу¬ 
скаютъ чистый воздухъ во внутренность корабля. 
Винѳгрётъ, а, м. (Фр. отъ тіпаі^е уксусъ). 

1. Холодное кушанье,приготовленное съ уксусомъ 
изъ рѣзанаго мяса или рыбы, яицъ и овощей. 

2. Ирон. ♦Вообще сі^сь разнородныхъ пред¬ 
метовъ. 
Вини, нёй, мн. ср. См. Вины подъ сл. винб. 
Винительный падёжъ. Форма именной 

Флексіи (склоненія), въ которой ставится допол¬ 
неніе дѣйствит. глагола и которая отвѣчаетъ на 
вопросъ: кого или что? (Ассиваііѵпв). 
Винить, н<Ь, нятъ; оФіііІТЬ, д. за что, въ чемъ. 

Признавать виноватымъ; приписывать вину, упре¬ 
кать въ чемъ-либо. 

Зж что вхввть тутъ? Это віжлооть. Бр. Шотвчжа. 

Юсуфъ... винилъ умершаго зятя въ невѣрности, 
кровопійствѣ; винилъ и казанскихъ чиновниковъ въ 
^хѣ мятежномъ... И. Г. Р. ѴІП. 
Виниться, ніЬсь, шітся; ВвІІИІТЬСЯ, возвр. При¬ 

знаваться въ винѣ, въ проступкѣ. Повиниться 
въ к:ралм;?».||[Бунтовщики] падали на колѣна и вини- 
ли^. И. Г. Р. ѴШ. 
Винище, а, ср. униз. отъ с. винб. Отъ нею 

пахнетъ винищемъ. 

Винкель, я, м. Мн. винкелй, лёй (нѣм. 'ѴѴ’іпкѳІ 
уголъ). Правило, наугольникъ у столяровъ. Обдѣ¬ 
лать по винкелю. 
Винница, ы, ж. 1. Цсл. Погребъ для храненія 

вина. 
2. Неолог. Помѣщеніе, гдѣ вино продается рас¬ 

пивочно ('ѴѴ'еш8іиЪе). 
8. Обл. Винокурня. 
Виннбвка, и, ж. Простои. Карта винновой 

масти. 
Винновый, ая, ое, прггл. отъ с. вины. См. подъ 

сл. винб. Простои. Въ карточной игрѣ: пиковіЛ. 
Винновый тузъ, король. 

Что? МО тужъ ля вхвяовні? Смотрв, я во ІЯВШ.— 
Ояъ точно. Хуж. Бр. Бжрб. 

Виннок&хенный, ая, ое. Происходящій отъ 
виннаго камня. Виннокаменная кглслота, соль. 
Винный, ая, ое, отъ с. винб. Винный запахъ. 

Винная бочка. 
Винная йгода, осахарившаяся смоква. 
Винный кёмень. а) Твердый осадокъ кисло¬ 

вато вкуса въ винныхъ бочкахъ; кислая винно- 
каліевая соль. Тагѣагпз. б) Отвердѣвшее вещество 
между зубами и на зубахъ, состоящее преимуще¬ 
ственно изъ ФОСФОРНОКИСЛОЙ и углекислой извести 
и органическаго вещества. Тагіагоз бепіішп. 
Вйнный спиртъ, продуктъ броженія сахара, 

жидкость жгучаго вкуса, составляющая, въ смѣ¬ 
шеніи съ водою и ^которыми другими веще¬ 
ствами, всѣ роды и виды спиртныхъ напитковъ; 
алкоголь. 
Винб, &, ср. Мн. вйна, нъ. 1. Напитокъ, содер¬ 

жащій спиртъ и получаемый изъ выдавленнаго 
и перебродившаго сока виноградныхъ ягодъ. Вино 
бѣлое, —- сладкое,—крѣпкое,—мягкое,—жесткое, — 
суооое, — прочное. Фруктовое вино — изъ ягодъ и 
фруктовъ. Столовое вгмо. 

Ввко етрухтвл, брвжявт» вѣяж. Пушж. Торя. Вжв. 

И жвва вѣввнл яолжвтох. Пуівв. Бж Вжт. 

2. Напитокъ изъ зеренъ хлѣбныхъ растеній, 
также изъ картофеля, приготовляемый посред¬ 
ствомъ броженія и послѣі^щей перегонки изъ 
кубовъ; водка. Хлѣбное или юрячее вино. Сидѣть, 
гнать вино. || Зеленд вино {простои.). 

8. Отар. мн. Вины, нъ и искаж. вйни, нёй (т. е. 
виноградъ, зеленый листъ его, по образцу нѣм. 
названія той же масти: ^гйп). Названіе пиковой 
масти въ картахъ. 
Внновбтый, ая, ое; -в4тъ, в4та, о. Имѣющій 

за собою какую-либо вину; сдѣлавшій что-либо 
недоброе; проступи вшійся. Наказать, простить 
виноватаю. || Пуля виноватою найдепіь, погов. 

7 ввльвжго вовгдж бвжовльвні вввовжп. 
Бр. Волжъ В хгя. 

[Пбтръ В.] ввяоватому ввву 
Отвуежал, веоелвтол. Пуяж. Пвръ П. В. 

Круюмъ виноватъ, т. е. совершенно виноватъ. 
Оказался безъ вины виноватъ, обвиненъ напрасно. 
Виноватъ (т. е. я), весьма употребительная въ 

общежитіи Форма извиненія. 
Не вваи, враво, вввоватъ: 
Жн оъ вею вмѣотѣ вѳ елужвлв. Горе о. у. 

Діжолнввіе ю яркл. ввяовітві етаввтсл ва воврооа: ев 
ч$мл (а ве чвяр, жавъ чаето внраваютел оявбочво). 

...во всѣхъ этгіхъ неудобствахъ виновата, какъ 
видите, природа. Фрег. Палл. 
Виновникъ, а, м. Сдѣлавшійся причиною чего- 

либо. Виновникъ благоденствія народнаю.\\Сія без¬ 
умная система обрушилась надъ главою ея винов¬ 
никовъ. И. Г. Р. ѴІП. 

14* 
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Виновница, ы, ж, 
Внноввнца оіаетхжввхъ дней! Бат. Хоръ. 

Вннбввооть, И, ж. Состояніе, отъ прад. 
Виновный, ая, ое; -венъ, вна, о. Виноватый, 

заслуживающій осужденія. Виновный въ престу- 
пленіи. Виновенъ^ въ судопроизводствѣ, Форна 
вердикта присяжныхъ. 

Чѣмъ предо мной вхяовнн вн? Камеи, гость. 
Врнчвтъ поетъ: чѣмъ х вняовѳяъ предъ тобой? 

Кр. В^въ н ноетъ. 
Въ чемъ» охажх, вняовпа ж? Пушк. Ся. о мертв. цар. 

Внногонный, ая, ое. Употребляемый для пере¬ 
гонки водки. Виноюнный кубъ. 
Вшогрѣдарь, я, м. Цсл. Насадитель, разво- 

дитель винограда; владѣлецъ виноградника. Въ 
другой ровъ случилось ему вмести перегиллну съ 
оиноірадаремъ. Гог. Римъ. 
Внногрѣдѳцъ, дца, м, уменьш. с, виноградъ. 
Виноградина, ы, ж. Виноградная ягода. 
Виногрідннка, и, ж, уменьш, с. виногра¬ 

дина. 
Внногрйдка, и, ж. Порода яблонь близкихъ 

къ крымскимъ. 
Вшогр&днивъ, а, м. Виноградный садъ; 

вообще: плантація винограда. 
Внногр&дница, ы, ж. Теплица для ращенія 

«толоваго винограда. 
Внногрйднь^ ая, ое, отъ с. виноградъ. 

Винограднсм кисть^ лоза. Виноградное вино. 
Внногр&дъ, а, м. 1. Лоза, приносящая ягоды, 

изъ которыхъ дѣіается вино. Уіііа уіпіГега. 
2. Ягоды, растущія на виноградныхъ лозахъ. 

...вжпогреду жмотн рдѣхноь. Кр. Хво. ж в. 
Зрѣхъ хвтермяй вхяогръдъ. Іерм. 

Винодѣліе, я, ср. Промышленность, состоящая 
въ приготовленіи винограднаго вина. 
Винодѣлъ, а, м. Приготовляющій виноградное 

вино. 
Винодѣльный, ая, ое, отъ с. винодѣліе. 
Вннокурёніѳ, я, ср. Промышленность, состоя¬ 

щая въ приготовленіи спирта и спиртовыхъ на¬ 
питковъ. 
Винокуренный, ая, ое. Относящійся къ при¬ 

готовленію спирта и спиртовыхъ напитковъ. 
Винокуренный заводъ. 
Винокурный, ая, ое. Служащій къ виноку¬ 

ренію. Винокурный казанъ (котелъ). 
Винок^ня, и, ж. Строеніе, гдѣ пригото¬ 

вляютъ хлѣбное вино. ... у него былъ въ это время 
«остъ, винокуръ^ присланный строить винокурню 
помѣщикомъ... Гог. Майск. ночь. 
Вннок^ъ, а, м. Занимающійся винокуреніемъ. 
Внномѣръ, а, м. Измѣряющій крѣпость вина 

на заводахъ. 
Винонійца, ы, общ. Пристрастный къ вину; 

пьяница. 
Винопродёвецъ, вца, м. Продающій вино. 
Винопроиаводйтель, я, м. То же что вино¬ 

дѣлъ. 
Вннооловнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Винословный, ая, ое. Логика и І)рамм. Содер¬ 

жащій въ себѣ причину; причинный. Винословное 
доказательство. Винословный пергодъ.ІІВинословный 
союзъ, полагаемый между двумя предложеніями 
или періодами, изъ которыхъ одинъ объясняетъ 
причину другого: ибо, потому что и проч. 
Виноторговецъ, вца, м. То же что винопро- 

дёвецъ. 

Виноторговля, и, ж. (перев. нѣм. 'ѴѴ’еіпЬаікІ- 
Торговля виномъ. 

Винонёрпецъ, пца I м. Цсл. Чашникъ, имѣв- 
Винонёрній, я / шій въ своемъ вѣдѣніи 

и подносившій напитки. Виночерпій царя египет¬ 
скаго: Быт. 40, 41. 
Виночёрпица, ы, ж. 
Виночёрпный, ая, ое. Служащій къ черпанію 

вина. 
Не будешь вввопернпой іпшей 
Въ пирахъ любовь тв воепаххть. Капихотъ. 

Винтёрня, и, ж. \ Орудіе 
Винтёбель, я, ж. (нѣм. 'Ѵ^іпкеІЬеЪеІ) / для вы- 

рѣзьранія винтовъ. 
Вйнтеръ-жвартирі^ мн, ж. (нѣм. ѴІГіпіег 

зима). Зимнее помѣщеніе войска. 
Винтикъ, а, м. уменыи. с. винтъ. 
Винтить, винчу, винтятъ; ВВПТІТЬ, д. 1. Вер¬ 

тѣть винтъ, чтобы вошелъ куда слѣдуетъ. 
2. ♦Играть въ винтъ (особая карточная игра). 
Виятичекъ, чка, м. уменьш. с. винтикъ. 
Вннтовёльный, ая, ое, прггл. отъ гл. винто- 

вёть. Винтовальная доска, орудіе, которымъ на¬ 
рѣзываются металлическіе винты. 
Винтовёльня, и, ж. То же что винтёбель. 
Винтовёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Винтовёть, винтую, ъітт^ютъ, д. 1. Нарѣзы¬ 

вать винты въ огнестрѣльномъ оружіи. 
2. Укрѣплять винтами. 
3. ♦'ѣздя верхомъ на лошади кругами, пока¬ 

зывать свое удальство. Наѣздники долю винто- 
всии въ виду войска. 
Винтовка, и, ж. Ружье, у котораго стволъ 

имѣетъ внутри винтообразные нарѣзы. 
Винтовой, ёя, бе, прги. отъ с. винтъ. Вин¬ 

товое руэюье. Винтовой нарѣзъ. Винтовая 
гиляпка. || Винтовой пароходъ, снабженный греб¬ 
нымъ винтомъ вмѣсто колесъ. Винтовая лаеиі- 
миі«а, винтообразная. II Реом. На поверхность круг¬ 
лаго прямого цилиндра навивается прямоугольный 
треугольникъ, такъ чтобы одинъ его бокъ совпа¬ 
далъ съ окружностью основанія цилиндра; тогда 
гипотенуза образуетъ винтовую линію (Ьёіісе). 
Внитовочка, и, ж. уменьги. с. винтбвка. 
Винтовочный, ая, ое, отъ с. винтбвка. Вин¬ 

товочный порохъ, мелі^, для стрѣльбы изъ ружей; 
охотничій. 
Винтообрёвный, ая, ое; -зенъ, зна, о. Сдѣ¬ 

ланный на подобіе винта. Винтообразная лгьст- 
ница» 
Винтопшоъ, а, м. Прыгунъ,вертунъ, плясунъ. 
Вннторѣвъ, а, м. То же что винтёбель. 
Винтрёнѳцъ, нца, м. (англ, міп^-ігапзот). Мор. 

Въ кораблестроеніи: горизонтальный брусъ, слу¬ 
жащій основаніемъ кормовой части, на которомъ 
утверждены нижніе концы контръ-тимберсовъ. 
Сравн. трёнецъ. 
Винтъ, ё, м. (ноль, отъ нѣм. Оеміпёе 

витье). 1. Металлическій или деревянный круглый 
гвоздь съ нарѣзомъ. 
Винтъ подъемный или прггцѣльный, винтъ подъ 

заднею частью пушекъ, для подъема орудій при 
прицѣливаніи. II І^ебной винтъ, весельныя лопасти, 
расположенныя на оси по винтовой поверхности.11 
Архимедовъ винтъ, водоподъемная машина, изо¬ 
брѣтеніе которой приписываютъ Архимеду. || 
Винтъ микрометрическій, винтъ для измѣренія 
самыхъ мелкихъ дѣленій въ Физическихѣ и опти¬ 
ческихъ приборахъ. 
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2. * Фигура наподобіе винта. Хмель * винтами 
обвивалъ высокія'тычинки. Тург. Мой сосѣдъ. 

3. * Особый родъ игры въ карты. Играть въ 
винтъ. 
Винцо, а, ер. леіскат. отъ с. винб. 
Винчёніѳ, Яу ср. Дѣйствіе, отъ гл, винтить. 
Винч^ра, ы, ж. См. Вильч^ра. 
Вшчурный, ая, ое, отъ с. винчура. 
Вины, нъ, мн. Стар, Пиковая масть. См. Винб. 
Внньѳтка^ и, ж. (Фр. уі§ріеие, уменьш. отъ 

ті^пе виноградная лоза). Небольшая картинка, 
помѣщаемая въ книгѣ, обыкновенно въ началѣ 
или въ концѣ отдѣловъ сочиненія, иногда и въ 
самомъ текстѣ; стар. застбвка. 
Вира, ы, ж. Стар. Денежная пеня, замѣ¬ 

нявшая, въ древнемъ русскомъ законодательствѣ, 
смертную казнь, и налагавшаяся за убійства, 
увѣчья и другія преступленія. || Дикая вира, пеня, 
которую платила община, если убійца, совер¬ 
шившій на ея землѣ преступленіе, не отысканъ. 
Внрѳнь, Межд. (отъ с. виръ, глубь). Стар. 
Ширенъ да вирень, выраженіе, означающее безпо¬ 
рядочное, безсмысленное пѣніе во время бездѣлья. 
Иногда шатсигся я какъ стѣнъ въ туфляхъ и кол¬ 
пакѣ цѣлый день по .моимъ покоямъ, а случалось, по 
улицамъ, и пгьлъ ширенъ да вирень. Держ. 

С"- Бериллъ. 

Вирникъ, а, м. Стар. Собирающій, получающій 
виру; 
В^ныд, ая, ое, отъ с. вира. 
Виртуозность, и, ж. 1. Свойство, отъ прггл. 

вііртубзный. 
2. Вообще: мастерство въ какомъ-нибудь дѣлѣ. 
Внртубзный, ая, ое, отъ с. 
Виртуозъ, а, м. (ит.). 1. Искусный исполнитель 

музыки, изучившій всѣ подробности и оттѣнки 
игры на какомъ-либо инструментѣ. Онъ хорошо 
внаетъ музыку, но не виртуозъ. Виртуозка, и, ж. 

2. Вообще: достигшій высшей степени умѣнья 
въ какомъ-нибудь дѣлѣ; иногда ирон. Онъ въ 
атомъ виртуозъ. 
Вирша, и, ж.) (малор. съ поль. ѵіегзг отъ лат. 
Виршъ, а, м. 1 ѵеганв стихъ). 1. Особый родъ 

поздравительныхъ стихотвореній, который былъ 
въ употребленіи въ Малороссіи во время праздни¬ 
ковъ Рождества и Воскресенія Христова. Авто¬ 
рами ихъ почти всегда были дьячки, а исполни¬ 
телями—крестьянскіе мальчики, ученики ихъ. 

2. Вообще: стихотвореніе, преимущественно се¬ 
минарскаго сочиненія и силлабическаго размѣра, 
по образцу польскому или малорусскому. 

3. Дурной, плохой стихъ. Въ нѣ.чецкихь виршахъ 
нѣтъ ни складу ни ладу. Лом. 

Ихъ вхршх сгвхлж въ кладовыхъ 
Иль оъѣдѳкы мншамм. Бат. Пѣвецъ въ Бее. Сл. 

Виршев&ть, ш^, ш^ютъ, ср. Ходить по до¬ 
мамъ распѣвать вирши, для полученія подарковъ 
или подачекъ. 
Виръ, а, м. 1. Въ рѣкахъ и озерахъ: глубокое 

мѣсто, гдѣ бываетъ водокруть; водоворотъ, омутъ. 
На атомъ мѣстѣ мною вировъ: купаться опасно. 

2. Вихоръ, завой въ волосахъ, въ шерсти. 
Виска, и, ж. Стар. Родъ пытки (висѣніе на 

дыбѣ), употреблявшійся до отмѣны пытокъ въ 
русскомъ уголовномъ судопроизводствѣ для от¬ 
крытія преступленій. 
Виски, нескл. м. (англ. игЬізку). Водка, хлѣбное 

вино, приготовляемое въ Великобританіи и въ 
американскихъ Соединенныхъ штатахъ. 

Висковётый, ая, ое; -тъ, та, о. Отличающійся 
угловатымъ строеніемъ головы въ вискахъ или 
длинными всклоченными волосами на нихъ. 
Вислобрюхій, ая, ое. Съ отвислымъ брюхомъ. 
Вислозёдина, ы, ж. Отвислый задъ. У лошаіди 

вислозадина. Анна Кар. 
Вислокрьілка, и, ж. Насѣкомое изъ отряда 

сѣтчатокрылыхъ (КарЬіёіа). 
ВислокрьЕЛЫй, ая, ое. Съ опущенными, обви¬ 

слыми крыльями. 
Вислоплодъ, а, м. Растеніе Бссгетосагриз. 
Висло^ій, ая, ое; -хъ, ха, о. 1. Имѣющій 

повислыя уши, опустившій, развѣсившій уши. 
Вислоухій оселъ. Вислоухая лошадь.\\Вооруженные 
луками и стрѣлами, въ * вислоузсихъ шапкахъ, 
[башкирцы] пущены были въ дѣло. Д. Дав. 

2. Простор. * Недогадливый, нерасторопный; 
простоФИля. Экій вислоухій! 

Фххософъ внохоухіі. В. Птшк. Кабудь. 

Вислоцвітъ, а, м. Растеніе Сагрезіиш. 
Вислый, ая, ое. Висящій, придерживаясь 

къ чему-либо однимъ краемъ или концомъ; вообще: 
чтб виситъ, свѣшивается, прикрѣпленное къ чему- 
либо. Вислый попюлокъ. Вислое крыльцо. Вислые 
каменья. 
Висмутовый, ая, ое, отъ с. висмутъ. Висму¬ 

товый блескъ. Висмутовая руда. Висмутовыя бѣ¬ 
лила. 
Висмутъ, а, м. (новолат. ЬізшиіЬиш, др.-нѣм. 

ігезешбі). Красновато-сѣрый, хрупкій металлъ, 
встрѣчающійся иногда въ самородномъ состояніи 
и употребляемый въ медицинѣ. 
Висмя, нар. Въ висячемъ положеніи. Висмя 

висгьть, вися едва держаться, быть близкимъ 
къ паденію. Дождь, туча висмя виситъ. 
Виснуть, ну, нутъ; ■звІСіуть, ср. Висѣть; при¬ 

ходить въ висящее положеніе. ^ Брань на вороту 
не виснетъ (погов.), не оставляетъ за собой види¬ 
мыхъ слѣдовъ. 
Високосный, ая, ое (новогр. отъ лат. 

Ьізехіпз), отъ с. високбсъ. Високосный годъ, каж¬ 
дый четвертый годъ, въ которомъ къ 28-и днямъ 
Февраля мѣсяца прибавляется еще одинъ день 
для исправленія невѣрности счисленія, происхо¬ 
дящей отъ того, что обыкновенный гражданскій 
годъ считается въ 365 дней, истинный же астро¬ 
номическій годъ содержитъ 366 дней, 5 часовъ, 
45 минутъ и 51 сек. (по юліанскому календарю 
365 дн. и 6 часовъ). Лат. названіе (^дважды ше¬ 
стой) произошло отъ того, что вставкою лиш¬ 
няго дня повторялся 6-й день передъ мартовскими 
календами (24 Февр.). 
Високосъ, а, м. То же что високбсный 

годъ. См. Високбсный. 
Висбкъ, ск4, м. 1. Боковая часть головного че¬ 

репа отъ уха до взлиза. 
2. Часть волосъ между ухомъ и глазомъ. Завить, 

распустить, подрѣзать вггски. 
Висбиѳкъ, чка, м. уменьш. с. ви сбкъ. ...тороп¬ 

ливо причесанные височки. Война и миръ. 
Височный, ая, ое, отъ с. висбкъ. Лнат. Ви¬ 

сочная кость (оз іетрогаш), одна изъ черепныхъ 
костей, содержащая отверстіе для наружнаго слу¬ 
хового прохода. 
Виссонный, ая, ое, отъ с. виссбнъ. 

Ему внеооянах ххамкда 
И ѣожогой вѣявцъ—обхда. Мей. 

Виссонъ, а, м. (гр. съ евр.). Цсл. Драго- 
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цѣнная, самая тонкая и мягкая ткань, о составѣ 
которой мнѣнія рааіичны. 

Одвхд» царевяа, ворфнрв я внввовъ. Іов. 

Виооъ, а, м. Цсл. То же что виссбнъ. 
В% ввеоѣ вѣщаетъ обхвтвввоі 
Влвднчвцѣ роовііоввхъ водъ. 1<ш. 

Виотов4ть, ст^, стаютъ, ср. Въ карточной 
игрѣ (бостонѣ, вистѣ, преферансѣ): помогать 
одному изъ играющихъ. Онъ внстовсиъ мнѣ съ 
худыми картами^ и мы проиірали. 
Виотовыд, ая, ое, отъ с. вистъ. .. .за зисто- 

еымъ столомъ. Дм. Взгл. на мою жизнь. 
Вистъ, а, м, (англ. ѵЫві). 1. Особый родъ кар¬ 

точной игры. Играть въ вистъ. 
Тахъ точво равводхшвні гоотв 
На ввотъ вѳіервіі вріѣвхавтъ. Евг. Ов. 

2. Въ карточной игрѣ: помощь одному изъ 
играющихъ. Итти въ вистъ^ то же что висто- 
в4ть. 
Виоулька, и, ж. То же что висіЬлька. 
Висцинъ, а, м. (новолат. отъ тіаснв птичій 

клей). Бот. Клейкое вещество, соединяющее кру¬ 
пинки цвѣтени въ пыльцевыя массы у растеній 
семейства орхидныхъ. 
Висѣлица, ы, ж. Орудіе казни: два вкопанные 

въ землю столба съ перекладиною вверху, или 
одинъ столбъ глаголемъ, на которыхъ вѣшаютъ 
преступниковъ. 
Висѣличный:, ая, ое, отъ с. висѣлица. Висѣ- 

лтнсиі, перекладина, 
Висѣл^ и, ж. Грядка, шестикъ, повѣшенный 

на веревкѣ, для вѣшанія платья и другихъ вещей. 
Висѣльникъ, а, м. 1. Повѣшенный на висѣ¬ 

лицѣ. 
2. * Достойный висѣлицы. 

Вйсѣіъншда, ы, ж, 
Висѣиіе, я, ср. Состояніе, отъ м. 
Вис4ть, виш^, висйтъ, ср. 1. Будучи прикрѣ¬ 

пленнымъ къ чему-либо однимъ концомъ и не ка¬ 
саясь земли или пола, имѣть возможность дви¬ 
женія въ стороны. Колокола висятъ на перекла¬ 
дахъ. Плоды висятъ на деревѣ. 

2. Помѣщаться въ висячемъ предметѣ. 
А въ хлѣтхѣ водъ вооохъ твовхъ вяевѵъ 

щегловокъ. Кр. Кот. В еввор. 

3. * Угрожать своею близостью. Смерть, мечъ, 
бѣда виситъ надъ головою. 

4. Находиться въ положеніи подобномъ висѣ- 
нію; уклоняться отъ прямой черты въ которую- 
нибудь сторону. Зеркало виситъ. Потолокъ вглситъ. 
Гора виситъ надъ моремъ. Дерево виситъ надъ рѣкою. 

Съ вноовоі оввлн, 
Ввоѣвшеі водъ бевдвоі хоревою. Жув. 

Н въ внеотѣ, фовврв воівоі, лувв 
Ввевтъ хехъ облаковъ в евѣтвтъ лово. Тж. 

б. *Быть въ неопредѣленномъ, не твердомъ по¬ 
ложеніи, не имѣть основанія. Бьо планы и расчеты 
висятъ въ воздухѣ. || ...Висѣть на волоскѣ, на 
ниткѣ, на ниточкѣ, быть въ опасности, быть 
близкимъ къ погибели. Жизнь ею виситъ на ни¬ 
точкѣ. Берегись, ты и такъ на волоскѣ висигмь. 
Висюлька, и, ж. 1. Небольшая висячая вещь. 

Висюльки на пангиилдьглѣ. || Висюлька на часовой 
цѣпочкѣ, брелокъ. 

2. Ледяная сосулька. 
Висічій, ая, ее. 1. Постоянно висйщій, отъ 

іл. вис4ть. .. .свѣтскіе молодые люди... съ пре¬ 
красными висячими бакенбардсши. Тург. Дымъ. 

2. Употребляемый въ отвѣсномъ положеніи; 

назначенный для висѣнія. Висячій замбкъ, крюкъ. 
Висячая лампа. 

Другал дверь, іугуввав «ъ, в врѣвко 
Ова вахвохъ ввелчвхъ вааерга. Жув. Ив.чіар. 

Лрхит. Висячая работа, соединеніе отдѣль¬ 
ныхъ связей, поддерживающихъ одна другую, 
безъ видимаго упора въ основаніе. || Висячій 
мостъ.\\Висячіе сады (Семирамидины), верховые, на 
крышахъ^ зданій. 
Виталиаігц а, м. (Фр. отъ лат. уііаііе жиз¬ 

ненный). Физіол. Система, относяпдая всѣ орга¬ 
ническія дѣйствія къ жизненному началу. 
Витйлищѳ, а, ср. Цсл. Мѣсто пребыванія; жи¬ 

лище, убѣжище. 
Витаніе, я, ср. Состояніе, отъ %л. вит&ть 1 и 2. 

Чей хвѣ вворъ я леветавве 
Вевохввтъ авгеловъ ввтавье. Дврх. 

Витіть, т4ю, тйютъ, ^3. Цсл. 1. Пребывать, 
жить гдѣ-либо; об(в)итать. 

2. *6ъ современномъ языкѣ употребляется въ 
смыслѣ: носиться въ воздухѣ (фр. ріапег). Надъ 
ихъ смертною постелью витаетъ все прекрасное. 

Одоев. 
А вдѣоь во вовдуху ввтаетъ 
Пѳрватнхъ, ваеѣвохнхъ роі. Дврх. 

Витйться, 4юсь, йются, взаимн. (съ полъ, 
чгііабві^). Здороваться, подавая другъ другу руку. 
... отвѣчалъ Годіонъ, слѣзсгя съ козелъ и витаясь 
съ Дементіемъ. Въ Лѣсахъ. 
Праввльвѣе, воввдвкоку, бнло бн: ттатьея (оравв. врв- 

вѣп). 

Вйтвина, ы, Ж. Гибкая лоза, вѣтвь или дре¬ 
весный прутъ, изъ которыхъ можно что-нибудь 
вить. 
ВитёДка, и, ж. Простои. Снурокъ или гайтанъ, 

перевитый тонкою золотою, серебряною или мѣд¬ 
ною проволокою. 
Витёль, и, ж. Канитель, свитая въ трубочку, 

золотошвейная нить. 
Вигенъ, тня, м. Длинный кнутъ. 
Витешкётъ, а, м. (мадьяр. уііёхкбіёа отъ уіібі 

воинъ и кбіёз тесьма; кбі вязать). Шнуръ на улан¬ 
ской шапкѣ или проведенный отъ шапки къ шеѣ 
всадника. .. .мнѣ нухсно дать тебѣ порученіе въ 
Петербургъ, немною поваакнѣе згокупки вимешке- 
товъ и помады. Марл. 
Витильякъ, а, м. (полъ, угіпкіеіак съ нѣм. 

'Ѵ7іпке1Ьакеп). У столяровъ: глухой наугольникъ, 
угло^ръ. 
Витина, ы, ж. Стар. Корзина, сплетенная изъ 

ивы; кузовъ, коробья. 
Вйтіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. вить. 
Витіевётооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Витіевётый, ая, ое; -тъ, та, о. О слогѣ или 

языкѣ: цвѣтистый, изысканный, кудрявый. Ви¬ 
тіеватый слогъ. 
Витійотвеиный, ая, ое, отъ е. витійство. 

Не ххол% ввтійетвевввх» еодох». Дерів. 

Витійотво, а, ср. Искусство краснорѣчія. Ви¬ 
тійство Демосѳеново, — Цицероново. 

Не еввлъ ов% гордаго вевуеотва 
7хн ввтійотвохь воражать. Жув. Доіб. етвхотв. 
И ве дав» хвѣ в» удѣлъ ввтійотва гроввнй 

даръ. Пуівв. Дереввв. 

Витійотвовать, ствую, ствуютъ, ср. Оратор¬ 
ствовать, блистать краснорѣчіемъ. На немъ 
[эллинскомъ языкѣ] витійствовали великіе хргг- 
стіанскія ггеркви учители и творцы. Лом. 

Ну, ітожъ? Ввтійетвуйте, вщвте вравъ врвродн. 
Пуліх. Огрввовъ. 
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Витія, и, м, (отъ цсд. вітій риторъ, одного 
корня съ гя. вѣщйть). Искусный въ краснорѣчіи; 
ораторъ. 

о чвмъ шумжтв вв, нвродвнв внтін? 
Пужв. Кмвпв. Рм. 

Ветова пяйска, иаи паяска св. Вита, нервная 
болѣзнь, состоящая въ безпрестанномъ неволь¬ 
номъ подергиваніи, такъ названная по имени 
святого отрока, къ помощи котораго нѣкогда взы¬ 
вали для исцѣленія ея. 
Витой, 4я, бе, етрад, прич, гл, вить. Витая 

лѣстница, то же что винтовая. || На проволочныхъ 
витыхъ пруахинст повѣгиенные ящики. Лом. 
Витокъ, ткй, м, 1. То же что витбйка. 
2. Деревяжка, на которую что-либо навиваютъ. 
8. Витбкъ ^ха, задняя часть слухового органа, 

Ьеііх. 
Витрина, ы, ж, (фр. отъ тііге стекло). Въ му¬ 

зеяхъ, библіотекахъ и магазинахъ ящикъ со сте¬ 
клянною крышею, въ которомъ подъ стекломъ 
выставляются предметы на показъ. 
Витрнфивйція, и, ж. (лат. отъ ѵіігпт стекло 

и ^асеге дѣлать). Превращеніе веществъ, при по¬ 
мощи огня, въ стекло; остеклованіе. 
Вк^^ѳчка, и, ж, уменьги, с. 
Витушка, и, ж. 1. Свитая вещь. Эполетъ съ 

толстыми витушками, 
2. Хлѣбное печенье, свитое наподобіе веревки. 
8. Растеніе Неіісіа. 
4. Тонкая и длинная улитка, раковина, вере¬ 

теница. 
Вить, вью, вьютъ; прош, вилъ, лі, ло, ли; СВПЦ 

д. 1. Скручивать одну нить или прядь, ленту и т. п. 
съ другою. Вить веревки, 

2. Мотать. Вить шелкъ, гарусъ, пряоюу, 
8. Сплетать. Вить гнѣзда, дѣлать гнѣзда. Ла¬ 

сточки вьютъ гнѣзда у домовъ, || Вить вѣнки, 
Витьй, я, ср. То же что вйтіе. 
Виться, вьюсь, выЬтся; прош, вился, л4сь, лбсь, 

лйсь; світьея, возвр, 1. Ссучиваться отъ крученія; 
крутиться. Нитки вьются. Веревка вьется.\)^олосы 
вьются, образуютъ кудри. 

Мн ещв молоди, Ікдіі; вжругъ нож худрж віютож. 
Дежьв. 

Б% небу въ днмомъ жиль вжлвов. Лом. 

2. Обвиваться, заплетаться. 
Хмель внбѣжвлъ ив огородѣ 
И вжругъ оухоі тнлжввж вжтьож отвлъ. Вр. Хмель. 

Вьетож лѣстжжцв вжжтомъ 
Вкругъ отолбв. ЗВув. 

Вьющееся растеніе, 
8. Дѣлать извилистыя движенія. 

Вьетож хругвмж вмѣж. Лом. 
...вьетож вьюгв. Пувв. Ск. о мортв. цвр. 

Зв хорвблемъ вжлвож гвльціовв. Бвт. Тѣнь др. 

Я ѣхвлъ въ ввмъ: жнвно ожн 
Зв мной *вхлвоь толжой игривой. Пужв. 

4. ^Вертѣться, ласкаясь около кого-либо. Дѣти 
вьются около мат^.\\Она съ омаромъ, со страстью, 
со слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дѣтьми 
своими, Тар. Бульба. 

б. * Вкрадываться. 
Но вьетож въ душу жъ цвроху другу. Держ. 

6. страд. Быть свиваему. 
Лввровн вьютож твмъ вѣнжж. Лом. 

Витютень, тня, м. См. ВётіЬтень. 
Витязь, я, м. Храбрый, доблестный воинъ. || 

Царедворцы и младые витязи русскіе съ негодова¬ 
ніемъ взирали на гордаго Радмира, Бат. Предсдава. 

Вихляй, яя, м. Простои, * Непроворный, не- 
расторопньЛ человѣкъ. 
Вихлять, ляю, ляютъ, ср. Непроворно итти, 

переваливаться; * уклончиво говорить или посту¬ 
пать. 
Вихнуть, ну, нутъ и н^, н^тъ, ср, Отар, Шеве¬ 

литься; (о вѣтрѣ) вѣять. 
Н буйнн вѣтрн МО вххжутъ. Вврш. Двж. 

Вйхорный, ая, ое, отъ с. вйхорь. 
Вихорокъ, рк^ м, уменьш, с, вихбръ. 
Вихорочѳкъ, чка, м, уменьш, с, вихорбкъ. 
Вихбръ, хрй, м. Клочокъ волосъ, обыкновенно 

на лбу самородно завившихся, или случайно тор¬ 
чащихъ вверхъ. Взять, поймать за вихоръ, схва¬ 
тить за волосы. II Выдрать, выщглпать вихоръ, 
выдрать за волосы. 
Юхорь, хря, м. То же что вихрь. 
Какъ внхорь, ожнотнулъ острый мечъ. Руол. н Людм. 

Вружнтож вжльож *внхорь шумжнй. Ввг. Ож. 

Вихрецовый, ая, ое, отъ с. 
Вихрёцъ, 4, м, Амагп, Самая нижняя часть 

позвоночнаго столба, подъ крестцомъ, выдаю¬ 
щаяся нѣсколько впередъ. Оз соссу^в. Копчикъ, 
Копчиковая кость. 
Вихрить, рю, рятъ, д. Кружить, вертѣть, кру¬ 

тить. 
Вихриться, хрюсь, хрятся, возвр. Кружиться 

вихремъ. Омъ виосрится свѣту, живетъ весело. 
^схрунъ, к, м. Козырь, козырный или шпан¬ 

скій голубь, рыжій съ завойчатымъ вихромъ по 
обѣ стороны шеи. 
Вихрь, я, м. Сильное круговое движеніе воз¬ 

духа; заверть. Много лѣсу поломало вихремъ, 
Бурж мглою небо жроотъ, 
Вжхрж сжѣжжно жрутж. Пушж. 

*Вкхромъ бѣдотвіж гожжмнй. Хуж. 

* Вихрь большою свѣта. Арапъ П. В. 
.. .пѣсня зашумгьла вихремъ, Гог. Майск. ночь. 
*Вгъхремъ, наподобіе вихря; стремительно, по¬ 

рывами, быстро. Тройка вихремъ мчится. Онъ все 
дѣлаетъ вихремъ, 
Вихі>яотый, ая, ое. Имѣющій много вихровъ. 

•. .расчесала какому-то мальчику его вглхрястую 
голову, Новь. 
Вшцц ы, ж. (отъ гл. вить). 1. Круто извитые 

прутья для сшиванія досокъ у водоходныхъ су¬ 
довъ и для связыванія плотовъ или чего-либо 
другого; вообще: скрученная прутяная связка. 

2. На канатныхъ заводахъ: нѣсколько пенько¬ 
выхъ прядей, сложенныхъ вмѣстѣ и весьма слабо 
скроенныхъ. 
Вице-, иногда сокр. виц- (лат. ѵісе взамѣнъ), 

прмстобіса, употребляемая въ сложеніи съ другими 
названіями высшихъ должностныхъ лицъ для 
означенія помощника или лица, заступающаго 
мѣсто главнаго, какъ-то: віиъе-адмиралъ, вице- 
ьубернаторъ, вице-дглректоръ, вгще-кангълеръ, вгще- 
презентъ и проч. 
Вицгубернііторъ, а, м. См. Вице-. 
Вице-мундйръ. См. Вицмундиръ. 
Вицѳрбй, оя, м, (отъ фр. гоі король). Отар, 

Вице-король. См. Вице-. 
Вищцщдиръ, а, м. Форменный фракъ граждан¬ 

скихъ чиновниковъ. См. Вице. Въ ней [шлюпкѣ] 
сидѣлъ русскій чиновникъ въ вигъмундирѣ. Фр. Пал. 
Вичъ, а, м. Окончаніе именъ, служапщхъ 

отчествомъ, напр. Стеггановичъ, Васильевичъ, || 
[Іоаннъ] далъ [купцу Строганову] право гімени- 
тыхъ лгодей называться полнымъ отчествомъ гии 
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втемъ, какъ только штнѣйшге государственные 
чиновники именовались, И. Г. Р. ГХ. 

Ск)бетввнво говоря, ояіжовяло относятъ вто ярмо п оноя- 
шію «яв, н не вняв, тягъ ЖЯП ШЯЯІЪЯОО 9 яржнндіояяп яъ 
вредшветврощаму оуффввсу ов яяв м. 

Вишенжа, и, ж, умелый, с, вбшня. 
Вшпённикъ, а, м. Садъ, состоящій изъ вишне¬ 

выхъ деревьевъ; также: группа вишенныхъ де¬ 
ревьевъ среди другихъ породъ. 

Пвотушяв врнжодвтъ 
Вя вввіевнжвг гуотоі. Пуяв. Вяввя. 

Вишенный, ая, ое, отъ с, вишня. Вигиенный 
листъ. II Вишенное дерево^ то же что вйшня 1. 
Вишенная садка, мѣсто гдѣ растетъ дикая вишня. 
(С. Аксак. Зап. охотн.). 
Вишенье, я, ср, 1. собир. Заросш» изъ вишен¬ 

ныхъ деревьевъ иди кустовъ. Вишенье и орѣшенье 
(бьиин.), садъ изъ вишенныхъ и .орѣховыхъ де¬ 
ревьевъ. 

2. Шодъ, приносимый вишеннымъ деревомъ иди 
собир. много пдодовъ этого дерева. 

Завядаемъ вявіевъемъ. Евг. Ов. 

Вишнбвка, и, ж. Водочная надивка, настоян¬ 
ная вишнями. 
Вишнбвочжа, и, ж. лаекат. отъ с. вишнбвка. 
Вйшнбвый, ая, ое. 1. Взятый отъ вишни 1. 

Вишневый клей, камедь съ вишеннаго дерева; 
иначе: гумми арабикъ. Вигоневое варенье. 

2. Похожій цвѣтомъ на ягоду вишню. Виш¬ 
невое сукно. Вишневая краска. Вишневое ксиенье. 
Вишня, и, ж. 1. Пдодовое дерево, Ргппнз се- 

гаапв. Дикая, садовая вишня, 
2. Ягода, растущаянавишенномъ деревѣ. Вишни 

сладкія, кислыя, вареныя, сушеныя.\\Вктшя бѣдая, 
черешня.||Вйшня бѣшеная, Аігора Ъе11абоппа.|І 
Вишня жидбвская, РЬуваІів Аікекеп^і. 
Вишнякъ, 4, м. То же чтовйшённикъ. 

вд%, лѣсная груша, кленъ, вишнякъ и тернъ. 
карабкеиись по всей горѣ, отъ ниву д6 верху, 

Мертв. д. 
Вишь, соі^ік.изъ видишь: вотъ, гдяди. Вишь, 

что придумалъ. 
Ввшь, яаваж водроежа! Пувв. Ся. о мертв. цар. 

Вввів, вряжотн яавів завежжев. Горе о. у. 

Ввшь, яояаважож еЯ овъ гдѣ-то здѣсь ввязу. Тж. 

Віад:^ЕТЪ 'I а, м. ^отъ дат. тіа дорога и бпсеге 
Віадіута / вести). Мостъ черезъ сухой оврагъ 

иди дощияу, сооруженный ддя прододженія до¬ 
роги; путепроводъ. 
Віёійе, я, ср. То же что вйтіе. 
Віояа, ы, ж. (ит.). Музыкадьный смычковый 

инструментъ, составдяющій средину между скрип¬ 
кой и віодончедью. 
Віояётникъ, а, м, (отъ дат. тіоіа). Растеніе 

Атеііпа. 
Віохинъ, а, м, (отъ дат. тіоіа Фіадка). Адка- 

доидъ, находяпцйся въ ФІадкахъ и имѣющій свой¬ 
ство вызвать рвоту. 
Віояиотъ, а, м. (ит.). Играющій спеціадьно на 

віодѣ. 
Віояоннѳяиотъ, а, м. Играющій спеціадьно 

на віодончеди. 
Віолончёяь, и, ж. (ит. тіоіопсеііо). Музы¬ 

кадьный смычковый инструментъ о четырехъ 
струнахъ, настроенныхъ одна въ отношеніи 
къ другой смежной квинтами. 
Віояь-даи^ъ, нескл., м. (Фр. ѵіоіе б’атопг). 

Музыкадьный смычковый инструментъ нѣжнаго 
тона. 

Віяхица, ы, ж. (отъ ГД. вить). Вьюга. 
Вкёіатц аю, аютъ. См. Вкёпывать. 
Вкёінуть, однокр. 14. Вкапывать. 
Вкёпыианіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
1. Вкёнывать, ваю, ваютъ; ВКВІІТЬ, д. Зары¬ 

вать; посредствомъ копанія утверждать что-нибудь 
въ земдѣ. Вкапывать столбы, стойки, 

Вкёнывать, аю, аютъ; вкёіать, вкёпутц 
д. Капая, впускать, напр. жидкость въ гдазъ. 
Вкёшаатьоя, ваюсь, ваются; вкоіётъся. 

1. страд. Быть вкапываему (отъ вкёпывать 
1ив). 

2. вов^. Зарываться (отъ вкёпывать 1). 
Вкатаніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. вкатёть. 
Вкётанный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд, прич, 

гл. вкатёть. 
Вкатёть, тёю, тёютъ. См. Вкётывать. 
Между ілл. мятЯть я янятіпъ (<).) тя рмяш^, что яеряні 

оеамяеп еозершеяіе дѣЯетвіж, тре^вявшяго яѣяотороі нродм- 
жятежьяоетя, я второй не предвожягяетъ зтого оттѣняя. 

Вкатёться. См. Вкётываться. 
1. Вкатёть, вкач^, вкётятъ (оть гд. катёть). 

См. Вкётывать. 
Вкатёть, вкач^, вкётятъ (отъ гд. катить). 

См. Вкёчивать. 
Вкатёіься, вкачусь, вкётятся. См. Вкёты¬ 

ваться и вкёчиваться. 
Вкётка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. вкётывать и 

вкатёть. 
Вкатнуть, однокр. и. вкётывать. 
Вкётываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вкётывать, ваю, ваютъ; вкатёть, вкатёть, вкат- 

І^ТЬ. 1. д. Посредствомъ катанія вдвигать; втад- 
кивать, катя. Вкатывать бочки въ погребъ, въ 
амбаръ. II Вкатгии въ подкопъ одиннадцать бочекъ 
пороху и дали знать государю. И. Г. Р. ѴШ. 
Одинъ не вкатишь кареты въ сарай. Вкатить 

ядро въ дуло. 
2. д. Наносить, вводить, вгонять. Ученику вка¬ 

тили единиггу, иди о наказанномъ: ему вкатгии 
столько-то угровъ. Онъ меня вкаталъ въ убытокъ, 
вкатнетъ и еще. 

3. ср. То же что вкётываться. Поѣздъ вка¬ 
тилъ во дворъ. 
Вкётыватьоя, ваюсь, ваются; вкатётьса, вка* 

тётьея. 1. возвр. Посредствомъ катаніи входить. 
Мячикъ вкатился въ канавку, ||.. .коляска вкати¬ 
лась въ раскрытыя ворота. Дымъ. 

2. Вдиваться. Цѣлый валъ вкатился въ гилюпку. 
3. Страд, Быть вкатываему. 
Вкёченный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. 14. вкатёп. 
Вкёчиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вкёчивать, ваю, ваютъ; вкатёть, д. Вдивать. 

Вкачивать воду насосомъ въ бочку. 
Вкёчиватьоя, ваюсь, ваются; вкатёться, страд. 

Быть вдиваему. 
Вкёшиватьоя, ваюсь, ваются, возвр. Захва¬ 

тывать косою дишку. Сосѣди, что го^, вкаши¬ 
ваются въ луга наши. 

Вкндёть, дёю, дёютъ. См. Вкидывать. 
Вкидкіц и, ж. То же что вкидываніе. 
Вкидной, ёя, бе. Способный вбрасываться; на¬ 

значенный ддя вкидки. 
Вкидываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вкидывать, ваю, ваютъ; вкідёть и вкіяуть, 

д. Кидать внутрь, вбрасывать. 
Вкидываться, ваюсь, ваются; вдёіуться. 

1. возвр. Вбрасываться. Вкинуться въ толпу. 
2. ^рад. Быть вкидываему. 
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Вкинутый, ая, ое; -нутъ, нута, Оу страд. 
прич. гл. 

Вкііутц однакр. гл. вкидывать. 
ВкііТТЬСЯ, однокр. вкидываться. 
Вкладка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. вкладывать. 
Вкладнбй, 4л, бе. Способный вкладываться; 

устроенн^ для вкладки. Вкладной ящикъ. 
Вкд&дный, ая, ое, отъ с. вкладъ 2. Вкладныя 

деньги. 
Вкл4дн4я, ой и бй, ж. Стар. Запись,или гра¬ 

мота, свидѣтельствующая о вкладѣ въ церковь 
или монастырь. 
Вклѣдочный, ая, ое. То же что вклйдный. 
Вкладчикъ, а, м. Дѣлающій вкладъ. Вклад¬ 

чики на церковное строеніе^ — украшеніОу — еъ де- 
нежное предпріятіе. Вкладчица, ы, ж. 
Вкладъ, а, м. 1. То же что вкладываніе. 
2. Самый вкладываемый предметъ или трудъ, 

напр. приношеніе въ монастырь или въ церковь, 
взносъ на благотворительное дѣло. Это сочиненіе 
составляетъ цѣнный вкладъ въ науку. 

Мвожеетвонъ вкладовъ ж вжатомъ ж ткавжмв 
храмя ухраовлъ. Оджее. 

8. Денежный капиталъ, взносимый въ государ¬ 
ственныя или частныя кредитныя установленія 
для храненія или обращенія изъ процентовъ. 
Вкладываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вкладывать, ваю, ваютъ; вклйсть, иожіть, д. 

Класть во что-нибудь. Вкладывать доску въ выемку у 
сдѣланную по длинѣ бруса (плоти.). || Вкласть въ 
стѣну кирпичъ. || Влооюить мечъ въ ножны. 
Вкладываться, ваюсь, ваются; вклісться, ВДВ- 

жіться. 1. воввр. Вмѣщаться. 
2. страд. Быть вкладываему. Эта книга въ 

ящикъ не вк.гадывается. 
Вклйдыпш, шей, м. Подкладки въ машинахъ. 
Вкласть, вкладу, вклад^тъ; прош. вклалъ, ла, о; 

влёжнть, д. См. Вкладывать. Крючья вклеить 
въ стѣну. 
Вклёіенный, ая, ое; -енъ, ена, о, страд. прич. 

гл. вклеіть. 
Вклёиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вклёивать, ваю, ваютъ; вклеіть, д. Вставлять, 

вдѣлывать посредствомъ клеенія. Вклеивать вы¬ 
дранные лгиты въ книгу. || *Въ разговорѣ вклеить 
слово. 
Вклёиватьоя, ваюсь, ваются; вклеіться. 

1. воввр. Вдѣлываться посредствомъ клеенія. 
2. страд. Быть вклеиваему. 
Вкле'ІТЬ, вклей), вклбять. См. Вклёивать. 
Вклеиться. См. Вклёиваться. 
Вклёйка, и, ж. 1. Дѣйствіе, отъ гл. вклеІТЬ. 
2. Самая вклеенная вещь. 
Вклѳпёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ ы. вклеііть и 

вклеііться. 
Вклёпанный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд. 

прич. гл. 
Вклеііть, вклеплй), вклёплютъ. См. Вклёпы¬ 

вать. 
Вклевітьсі. См. Вклёпываться. 
Вклёпка, и, ж. То же что вклепёніе. 
Вклёпывать, ваю, ваютъ; вклеііть, д. Вста¬ 

влять вещь на заклепкѣ. * Впутывать кого лож¬ 
нымъ доносомъ. 
Вклёпываться, ваюсь, ваются; вклеіітьея, 

возвр. въ кого или во что. Ошибкою принимать 
одно лицо за другое или чужую вещь за свою; 
обознаваться. Вклепаться въ чужого человѣка. || 
...одинъ вклепался въ меня, случай прикинулся. Луг. 
Незнакомецъ вклепался въ мою шляпу. 

Включёть, Ію, іютъ; вкліечііъ, д. Вставлять, 
вмѣщать, завести. Включить опредѣленнаго вновь 
чиновникавъспглсокъ.\\Включить статью въ договоръ. 
Включіться, іюсь, іются; вкліеѵІТЬСЯ, страд. 

Быть включаему. 
Включёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вкліечііь. 
Включёнш^ ая, ое; -чёнъ, чені, б, страд. 

прич. гл. вклтІТЬ. 
Включимость, и, ж. Возможность или удоб¬ 

ство включенія. 
Включительно, нар. Отъ такого-то числа до 

ста включительно, т. е. считая и число сто. 
ВКЛЮЧІТЬ, включ^, включітъ. См. Включіть. 
ВКЛІФЧІТЬСЯ, включись, включітся. См. Вклю¬ 

чіться. 
Вкованный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд. прич, гл. 
Вковіть, вку^, вкуйггъ. См. Вкбвывать. 
Вкевіться, вкуіЬсь, вкуіЬтся. См. Вкбвы- 

ваться. 
Вковка, и, ж. Д'І^йствіе, отъ и. вкевіть. 
Вковыва^е, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вкбвывать, ваю, ваютъ; вковіть, д. 1. Посред¬ 

ствомъ ковки вкрѣплять внутрь. 
2. * Вперять. .. .кони, чуя близкое стойло, торо¬ 

пились насторожа и вковавгии очи во мракъ. 
Гог. Пропавш. грам. 

Вковываться, ваюсь, ваются; вковітьея, страд. 
Быть вковываему. 

Вкопітьея, вкогтятся, ср. Запустить когти. 
.. .въ каждую перепелку онъ такъ вкогтится, что 
не вдругъ отнгшешь... С. Акс. Разсказ. и восп. ох. 
Вколічиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вколічнвать, ваю, ваютъ; вколотіть, д. 1. Вби¬ 

вать, боемъ всаживать. Вколачивать клинъ, колья. 
2. Насиліемъ, принудительными мѣрами за¬ 

ставлять усвоивать. Вколачивать кому въ голову. 
Вколічиваться, ваюсь, ваются; вколотіп^, 

страд. Быть вколачиваему. Тупой гвоздь худо 
вколачивается въ стѣну. 
Вколотіть, лоч^, лбтятъ. См. Вколічнвать. 

* Вколотить себѣ въ голову, ухватиться за какую- 
нибудь мысль, упорно держаться какого-нибудь 
убѣжденія. 
Вколотітьея, вколоч^сь, вколбтятся. См. Вко¬ 

лічиваться. 
Вколотной, Ія, бе. Вдѣланный посредствомъ 

вколачиванія. Вколотной болтъ. Вколотныя двер¬ 
ныя петли, не на винтахъ, а вбиваемыя въ ребро. 
Вколоченный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. и. вколотить. 
Вкбмка, и, ж. Дѣйствіе, отъ и. вкёмкать. 
Вкомканный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд. прич. 

гл. вкёмкать. 
Вкомканье, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вкёмкать, каю, каютъ. См. Вкбмкивать. 
Вкёмкатьея, каюсь, каются. См. Вкбмки- 

ваться. 
Вкомкиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вкбмкивать, ваю, ваютъ; вкёмкать, д. Комкая 

втискивать, вгнетать. 
Вкбмкиватьоя, ваюсь, ваются; вкёмкатьея, 

стр^. Быть вкомкиваему. 
Вкопініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вковіть. 
Вкбпанный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд. прич. 

и прьи. отъ гл. ВКОВІТЬ. * Какъ вкопанный, совер¬ 
шенно недвижимый (отъ испуга, изумленія и т. п.). 

Столлъ какъ вхолаяжві, тоСл главанн мѣржлъ. 
Дм. Пржчудн. 

Съ втгшъ словомъ онъ исчезъ, а я остался какъ 
вкопанный. Д. Дав. 
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Віоііть, іі4ю, п4к>тъ. См. Вкапывать. 
Віоііться, п^сь, поются. См. Вкапываться. 
Вкопха, и, ж. Дѣйствіе, отъ іл. вкоііть. 
Вкорѳнёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. вкарспкіъ 

и вкоренять. ...въ народѣ чрезъ 
ученіе и вкоренепіе страха [&жія] усилятся. Лом. 
Вкорѳнитель, я, м. Вкореняющій что-кибо. 

Вкорѳнительница, ы, ж. 
Вкореііть, нй), нять. См. Вкоренять. 
Вкорсіітьея, ніЬсь, нятся. См. Вкореняться. 
Вкоренять, няю, няютъ; вворсііть, д. 1. За- 

став^мть врастать корнями. 
2. * Утверждать что-шбо въ мысляхъ, въ по¬ 

нятіи другого; впечатлѣвать, вперять. Вкоренить 
отвращеніе къ порокамъ^ охоту къ ученію. 
Вкореняться, няюсь, шЬотся; вкорсвітвся, 

воавр. 1. Врастать корнями. Хрѣнъ шахг вкоре¬ 
няется^ что ею не извмешь.\\Болѣзнь * вкоренилась. 

2. *Впечатлѣваться, вперяться, утверждаться. 
Страхъ Бохсій удобнѣе вкореняется въ &мпствѣ. || 
Другое мнѣніе въ умѣ ею вкоренилось. Лом. 

ІЬсороткѣ, нар. Мало, недостаточно. 
Ахъ, оіхн ввороткіі вовсінъ ветощввн. Кр. Двв гож. 

Вкосіться, вкошусь, вкбсятся. См. Вкаши¬ 
ваться. 
Вкось, нар. Непрямо, въ косомъ направленіи, 

накось. Смотрѣть вкось. Разрѣзать вкось. || Вкось 
и вкривь, безпорядочно, то туда, то сюда. 

Не дві бхуждвтв ніѣ ввоев ■ вврхвь. Ввг. Он. 

Вкрёдчнвость, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Вкрёд^швый, ая, ое; -ивъ, ива, о. 1. ^Умѣющій 

вкрадываться, т. е. хитро, незамѣтно входить въ 
довѣренность, въ любовь. 

2. Свойственный умѣющему вкрадываться, 
льстивый. Вкрадчивыя рѣчи. 
Вкрёдываться, ваюсь, ваются; вкрёсться, 

возвр. 1. Входить тайкомъ. Мы и не замѣтили^ 
какъ онъ вкрался въ домъ. || Ночью, наканунѣ рѣши¬ 
тельною дня, вкралось въ Москву съ разныхъ сто¬ 
ронъ до 18 тысячъ воиновъ. И. Г. Р. XI. 

2. Незамѣтно проникать. Злоупотребленія легко 
вкрадываются во всякое дѣло при самыхъ лучшихъ 
постановленіяхъ. || Въ книгу вкралгюь опечатки. 

3. * Умѣть незамѣтно снискивать довѣренность, 
любовь. Хитрому не трудно вкрасться въ ми.гость.\\ 
Лестью вкрадываться въ довѣренность. Лом. 

Иавівтио, ВТО внѣж уніа: 
Такъ вкралаеъ къ нужхкх она. Ер. Крает. н ш. 

Вкрёиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вкрёивать, ваю, ваютъ; вкройтц д. Кроеніемъ 

прилаживать лоскутъ въ составъ платья, или 
другой одежды. 
Вкрёиваться, ваюсь, ваются; вкроіться,сифад. 

Быть вкраі^ваему. 
Вкрёснѣ, нар. Въ красивомъ, въ лучшемъ 

видѣ, въ красотѣ. Вкраснѣ и всякъ насъ полюбитъ, 
а ты полюби вчернѣ. Даль. 
Вкрёсться, вкрёдусь и вкрадись, вкрёдутся и 

вкрадется; прош. вкрёлся, лась, лось, лись. См. 
Вкрёдываться. 
Вкрётцѣ, нар. Цсл. Въ короткихъ словахъ, 

кор^б, сокращенно. Вкратцѣ сказать, описать. 
шрёшивать, ваю, ваютъ; вкрошіть, д. Кро¬ 

шить одну вещь въ другую, напр. хлѣбъ въ воду. 
Вкрёшиватьоя, ваюсь, ваются; вкроиіться, 

страд. Быть вкрашиваему. 
шривь, нар. Въ косвенномъ направленіи, 

криво. Вкривь и вкось, погов. Сравн. вкось. 
ПожхуЙотк, крн номъ не оноръ *■ ккрнкъ н 

ккооъ. Горе о. у. 

ВкрбеБОВіій:, ая, ое; -енъ, ена, о, страд. 
прич. гл. 
Вкройть, вкроё), вкроётъ. См. Вкрёивать. 
Вкроіться, вкроёюь, вкроётся. См. Вкрёи- 

ваться. 
^рбЬа, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. вкреіть. 
ВкроВнТЬ. плё), пётъ. См. Вкроплёть. 
Вкрошгёніе, я, (р. Дѣйствіе, отъ гл. вкроніть. 
Вкропдять, лёю, лёютъ; вкровіть, д. Вбрыз¬ 

гивать. 
Вкровііть, ш^, шётъ. См. Вкрёшивать. 
Вкругъ, предлогъ съ род. под. и нар. Кругомъ, 

около. Сравн. Вокругъ. 
...овннктъ нхъ ккрупь ціѣткнн. Деря. 

Вкругъ дѳрекцк оінотнлоя нроеторъ. 1^. Дерево. 
[Люп] ххоноіетъ ккругъ цвѣтка. 1^. Ореп н ні. 

ВкрутІТЬ, вкруч^, вкрутётъ и вкроятъ. См. 
вкручивать. 
Вкрутую, нар. (о яйцѣ): то же что вгустУю, 

не ВСМЯТКУ. 

Вкрученіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вкруіёть. 
Вкр^^ѳнный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. гл. вкрутІТЬ. 

Вкручиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ м. 
Вкручивать, ваю, ваютъ; вкрутйтц д. Впле¬ 

тать, ввивать. Вкручивать въ бѣлый шнуръ крас¬ 
ную нитку. 
ВкрѣнІТЬ, плё), пётъ. См. Вкрѣплёть. 
ВкрѢпёться, плё)сь, пётся. См. Вкрѣплёться. 
Вкрѣшгёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вкрѣііть. 
ВкрѣплбнныД, ая, ое; -лйнъ, левё, 6, страд. 

прич. гл. вкрѣнІТЬ. 
Вкрѣплять, лёю, лёютъ; вкрѣПІТЬ, д. Вложен¬ 

ное закрѣплять. Вкрѣплять желѣзную обвязку, 
заложенную кругомъ зданія. 
Вкрѣплятьои, лёюсь, лёются; вкрѣніться, 

стртд. Быть вкрѣпляему. 
Вкупётьои, пёюсь, пёются; вкуяіться, гл. 

возвр. Присоединяться къ какому-либо обществу 
съ платою договорныхъ денегъ. Вкупиться въ 
артель, въ общину, въ пайщики. || Въ счастье не 
вкатишься, погов. 
Вкуяіться, вкуплё)сь, вкупятся. См. Вку- 

пёться. 
ВкупнбД, ёя, бе. Получаемый вкупомъ. Вкуп- 

ное мѣсто. Вкупная пайщика. 
Вкупъ, а, м. Юрид. Деньги, вносимыя вкупаю- 

щимся. Заплатить вкупъ. 
Вкупѣ, нар. Цсл. Вмѣстѣ, въ совокупности, 

совокупно. 
Ихъ вкукѣ воѣ овѣтхщк нірв. Деря. 

Вк^иватьои, ваюсь, ваются; вкуріться, ср. 
Привыкать курить табакъ. 
Вкуріться, вкурё>сь, вкурётся и вк^ятся. См. 

Вк^иваться. 
Вк^оецъ, сца, м. уменьш. с. вкусъ. 
Вкусіть, вкуш^, вк^^сятъ. См. Вкушёть. 
ВкусІТЬСЯ, вкуш^сь, вк^^сятся. См. Вкушёться. 
Вкуоноплодка, и, ж. Растеніе Неёусагра. 
Вкусный, ая, ое; -сенъ, снё, о; ы. Пріятный 

на вкусъ. Вкусная пииъа» Вкусные плоды. 
ѣхъ схвдко, вкусно ннхъ. Вр. Отк. и см. 

Вкусовой, ёя, бе, отъ с. вкусъ. (Фиеіол.). Вку¬ 
совыя вещества (въ пищѣ), придающія пищѣ 
вкусъ, въ отличіе отъ собственно питательныхъ.|| 
Ві^совыя ощущенія. 
шусъ, а, м. 1. Одно изъ внѣшнихъ чувствъ, 

имѣющее главньшъ орудіемъ языкъ, посредствомъ 
котораго познается пряность, кислота, сладость, 
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горечь и проч. Имѣть чистый, неповреакденный 
вкусъ. II На вкусъ, на цвѣтъ мастера [иш товарищіъ\ 
нѣтъ (погов.), у всякаго свой вкусъ. 

2. С^йство вещи, познаваемой вкусомъ. Рыба 
наваьа вкусомъ походитъ на треску. 

8. * Чувство изящнаго, способность оцѣнивать 
произведенія искусства. Топкій вкусъ. Имѣть 
вкусъ въ поэзіи. Дѣлать со вкусомъ. Человѣкъ со 
вкусомъ. О вкусахъ не спорятъ. 

...е» отхжчжннъ ввуеомѣ одѣвалась. Новр. Квапвв. 

4. * Достоинство, оцѣниваемое чувствомъ изящ¬ 
наго. Мнишекъ обѣдалъ у Лоюедимитрія въ новомъ 
дворцѣ, гдѣ поляки хвалили и богатство и вкусъ 
украшеній. И. Г. Р. XI. 

5. * Понятіе объ изяпщомъ, свойственное одному 
человѣку или цѣлому народу; художественная ма¬ 
нера, стиль. Картина написана во вкусѣ Рафавля. 
Въ русскомъ вкусѣ. 
Вкушѣть, пі4ю, шйютъ; вкусІТЦ д. 1. Прини¬ 

мать въ себя (пищу). 
Небееиу пищу ж ввушаю. Лои. 

Достойные съ умиленіемъ вкушали тѣло Хри- 
стово. И. Г. Р. ѴШ. 

2. * Ощущать, испытывать. Вкушать радость. 
Народи вуидн в» вамъ еборутож 
Ввуенть иовож и добра. Дври- 
Тот» въ ежадвомъ чуветвѣ бнтіж 
Зениую «Н8иа ввушаетъ. Хув. 

Твож душа вовоі ввушаетъ. Тж. 

.. .достойно вкусить плодъ своего малодушія. 
И. Г. Р. X. 

* Вкусить смерть (Цсл.), умереть. 
Вкушёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. ввусіть. 
Вкушбнш^, ая, ое; -шбнъ, шені, 6, страд. 

прич. гл. вкусііъ. 
Влёта, и, ж. 1. Вода, мокротѣ, сырость. ...глаза 

ею даже покрылись влагой. 'Гург. Рудинъ. 
Пнжашщеі трудьш во вжагѣ студевоі 
Вще же евжовжжеж. Іерн. Трв важыш. 

2. *Море. 
...вжатой ж огвехъ Орловъ вовежѣважъ. Держ. 

Ворабжжнъ..., 
Бистро носжщннъ жшдеі нореходвихъ во влагѣ 

вроотраввоі. Одвес. 

Влагёлшцѳ, а, ср. 1. Полое мѣсто, куда можно 
положить что-нибудь; вмѣстилище; ножны. 

2. Цсл. Мѣшокъ. 
8. Бот. Основаніе листа, обхватывающее со¬ 

сѣднюю съ нимъ часть сі^ля то трубкою, то 
мѣшкомъ. II Амат. Маточный р^авъ, часть жен¬ 
скихъ половыхъ органовъ (?а^па). 
ВлагёлшцныД листъ. Бот. Листъ, имѣющій 

влагалище, напр. у злаковъ, у зонтичныхъ. 
ВлагётБ, г4ю, гёютъ; ВЛВЖІТЬ, д. что во что. 

1. То же что вкладывать. Онъ всю дугиу вло- 
жгглъ въ это дѣло. 

2. * Внушать, вселять. 
То что тебѣ вредоважу ж, что ивѣ всемогущіе 

богж 
Въ сердце вжожвжв. Одвес. 

...товарвщв свѣжо съ обовхъ 
Стажв бововъ «божество въ ввхъ вовечво 

вхожвхо отважвоста. Тк. 

Влагётьол, гёюсь, гёются; вложіться, страд. 
Быть влаг^ему. 
Влагомѣръ, а, м. Снарядъ для опредѣленія 

степени сухости или влажности воздуха; гигро¬ 
метръ. 
Владимирка, и, ж. (по имени города Влади¬ 

мира, на который изъ Москвы идетъ дорога). До¬ 

рога, по которой ссыльныхъ отправляли въ 
Сибирь. 

[...герой моей воехн рововой] 
Въ одеждѣ ареотавтсввхъ ротъ 
Вдоль во вжадвмврвѣ вдетъ. Неврас. Судъ. 

ВлІДІТЪ, влёжу, влёдятъ. См. Влёживать. 
Владйка, и, м. Цсл. 1. Верховный обладатель, 

повелитель; вообще: владѣлецъ, господинъ. Силь¬ 
ная (или своя) рука владыксг, погов. 

Вашъ бурннй шумъ ж хрввжнй вржвъ 
Смутвжж ль руеоваго вжаднвуГ Пувв. Кіеветв. Рое. 

Стражжввъ, тж дожжевъ врвевать Поождожа 
вжаднву. Одвее. 

Вжаднва Морвевн, 
Хжжъ въ дѣдовевомъ вамвѣ могучій Ордажъ. 

Хув. 

Употребл. и въ обращеніи къ Богу. 
Вжаднва двей мовхъ!... Пушх. Можвтва. 

2. Названіе, придаваемое священнику при бого¬ 
служеніи. Въ этомъ и въ слѣд. знач. сохраняется 
въ зват. □. цсл. Форма на о: Благослови, владыкоі 

8. Названіе митрополита или архіерея. 
ВладотеокіД, ая, ое, отъ с. владйка. Вла- 

дыческій санъ. 
Владотеотво, а, ср. Верховная власть, обла¬ 

даніе, господство. Безпрекословное владычество 
сею вельмомси продолжалось только мѣсягъевъ 
шесть. И. Г. Р. VIII. 
Владотѳотвованіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Владычествовать, ствую, ствуютъ, ср. чѣмъ. 

Имѣть верховную власть, обладаніе, господ¬ 
ствовать. Сія несчастная мысль, владычествуя въ 
умахъ, вселяла въ людей равнодушіе ко славѣ и блоку 
отечества. И. Г. Р. ѴШ. 

И рвтвввомъ вжвднчеетвуетъ ужасъ. Хув. 

Владычица, ы, оіс. 1. Верховная обладатель¬ 
ница, повелительница. 

Не хочу бнть вожьвож царвцсй, 
Хочу бнть вжвднчвцсй моровож. Пушв. Свм. о рнб. 

2. Церк. Божія Матерь. 
ВладычніД, яя, ее I отъ с. владйка. Цсл. 
ВладигчныА, ая, ое / 1. Принадлежащій или 

свойственный владыкѣ 2 и 8. Владычный дворъ, 
владычная земля, — принадлежащіе архіерейскому 
дому. 

2. О праздникахъ: господскій, дванадесятый, 
разумѣя только о Спасителѣ. Боюявлепіе есть 
праздникъ владычный. 
Владѣлецъ, льца, м. Обладатель, владѣтель, 

хозяинъ, собственникъ имущества, особенно 
лицо, владѣющее недвижимымъ имуществомъ. 
[Крестьяне искони имі^] свободу въ назначенный 
закономъ срокъ переходить ...отъ владѣльца къ вла¬ 
дѣльцу. И. Г. Р. X. 
Владѣлица, ы, ж. 

Ижв здѣсь ввмфн, вжждѣжвцн горъ врутогжжвнхъ, 
душвстнхъ 

Вхвнвнхъ жуговъ В жстововъ рѣчжнхъ вотаов- 
жнхъ, вграютъ. Одвес. 

Владѣльческій, ая, ое, отъ с. владѣлецъ. 
Владѣльческія земли, угодья. 
Владѣніе, я, ср. чѣмъ. 1. Держаніе предмета 

въ своей власти; право распоряжаться и пользо¬ 
ваться чѣмъ-либо; обладаніе. Владѣніе государ¬ 
ствомъ. Владѣніе недвглжгъмымъ имѣніемъ, Вла- 
дгыііе пожизненное, — потомственное, — спорное. || 
Владѣніе на правѣ собственности. || Вступить во 
владѣніе, получить окончательно въ собственность 
по исполненіи требуемыхъ закономъ Формаль¬ 
ностей. II Вводъ во владѣніе. 
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2. То, чѣмъ владѣютъ: государство, область, 
земля. Обширныя владѣнія. Папскія владѣнія. 

Паувъ *вжадѣвіѳ оѳбі отнѳяѳважъ. Кр. Подагр. ж ж. 

ВладѣнныД, ая, ое, отъ %л. владѣть. Дающій 
право на владѣніе. 
Юрид. Владѣнная выпись, документъ на 

право владѣнія землями или угодьями. 
Владѣнная грімота, выданная на владѣніе 

облі^тью лицу, зависѣвшему отъ владѣльца ея. 
.. .Мнишекъ везъ съ собою владѣнную ірамоту, дон¬ 
ную ему Самозванцемъ, на князкеніе Смоленское... 

. И. Г. Р. XI. 
Владѣнная запись, актъ, который выда¬ 

вался сельскимъ обществамъ государственныхъ 
крестьянъ, при устройствѣ ихъ быта, на владѣ¬ 
ніе предоставленными имъ въ надѣлъ землями. 
Владѣнная, ой, ж. То же что владѣнная 

вйпись; иначе: д&нная. Получиіпь владѣнную. 
Владѣнное, аго, ср., плата или оброкъ за вла¬ 

дѣніе ицѣніемъ. Взыскивать судомъ владѣнное. 
Вдадѣтедь, я, м. 1. Владѣющій чѣмъ-либо. 
2. Дрржавный обладатель. 

Вдадѣтѳдьница, ы, ж. 
Вдадѣтедьні^ ая, ое. Имѣющій право дер¬ 

жавнаго обладанія. Владѣтельный князь, херцоп. || 
Тамошніе князья, хотя и поддалися государю Мо¬ 
сковскому, но удержали право владѣтельныхъ. 

И. Г. Р. VI. 
Вдадѣтѳдьотво, а, ср. Стар. Управленіе стра¬ 

ною или народомъ. 
ВдадѣтедьотвоватЬу ствую, ствують, ср. То 

же что владѣть 1. 
Вдадѣть» дѣю, дѣють, ср. чѣмъ. 1. (оідадіть). 

Имѣть въ своей собственности, обладать. Владѣть 
государствомъ, большимъ имѣніемъ. 

[Льп] авѣрьмж жжждѣть жоотавжжж жржрода. 
Ер. Воспжѵ. Льва. 

2. Управляі'Ь. Чувстеительность и сильное, пла¬ 
менное воображеніе часто владѣли нашимъ поэтомъ. 

Бат. Хар. Лом. 
Владѣть собой, имѣть самообладаніе. .. .жен¬ 

щина, совершенно владѣюгцая собой. Бр. Карамаз. 
3. Дѣйствовать свободно какимъ-нибудь ору¬ 

діемъ. Владѣть языкомъ, быть въ состояніи гово¬ 
рить вообще, или же: свободно и правильно вы¬ 
ражаться на такомъ-то языкѣ. || Вл^ѣть перомъ, 
умѣть выражаться на письмѣ. || Владѣть рукою. || 
Разбитый параличомъ не власть лѣвою поло¬ 
виною тѣла. II Владѣть бритвою. Кр. (Бритвы). 

и бвапожѳвжаж рува 
Ужъ нѳ вжадѣѳтъ поводамж. Иаж.-бвЯ. 

Влсгдѣть какимъ-нибудь предметомъ, быть вполнѣ 
свѣдущимъ въ чемъ-либо. 
ВдДживать, ваю, ваютъ; влідт, д. Прила¬ 

живая вкладывать; вдѣлывать, пригонять. 
Вд^живаться, ваюсь, ваются; вдідпъся, 

ст^д. Быть влаживаему. 
Вдѣжить, жу, жатъ; увліжнть, д. Дѣлать влаж¬ 

нымъ. Роса вложитъ поля. 
Вдѣжнооть» и, ж. Свойство и состояніе, отъ 

щпъл. 
ВдѣжныА, ая, ое; -женъ, жнй, о, отъ с. влйга. 

Мокрый, сырой. Влажный воздухъ. Влажная по¬ 
года. Влажные глаза, у прослезившагося. 

[Пвружъ] жожжгаѳтъ вжажжвй боръ. Держ. 

Но вжажжаж жочъ уже жжвжетѣжа 
Съ тжхаго жеба. Жуж. 

Отвуда въ вамъ вржбнжж вжажвой дорогой? Одвео. 

Вдазное, бго, (р. Плата, которую арестанты 

берутъ со всякаго поступающаго въ тюрьму но¬ 
вичка. 
Вдѣиватьод, ваются; вдітся, ср. О гончихъ 

собакахъ: свыкаться при гонкѣ звѣря, навыкать 
къ дружному и согласному лаю. 
Вламыаатьоя, ваюсь, ваются; ыаиіпея, воавр. 

Входить насильно; врываться, вторгаться. Непрія¬ 
тели вломились въ городъ.\\Мятеоісники... хотѣли 
разбить Флоровскія ворота, чтобы вломиться въ 
крѣпость. И. Г. Р. XI. 

* Вломиться въ претензію, въ амбицію за что- 
нибудь, прогнѣваться, обидѣться. 
Вдаоѣтый, ая, ое; -тъ, а, о. Цсл. То же что 

волосатый. Стар. Власатая звн^а, комета. 
Вдаоовидный, ая, ое. Имѣющій Форму волоса. 

Власовгъднця артерія. 
ВдаоовѣтвѳннихЪу а, м. Растеніе Сошосіадіа. 

Безсучнглкъ, 
Вдаоовѣтка, и, ж. Растеніе ТгісЬосІабпв. 
Вдаоомохъ, а, м. Лишайникъ Пвпеа ЬагЬаІа, 

который нерѣдко встрѣчается въ лѣсахъ, гдѣ 
покрываетъ старые сучья деревьевъ въ видѣ 
длинной бороды. 
Вдаоонооъ, а, м. Растеніе ТгісЬорЬогшл. 
Вдаоородва, и, ж. Растеніе ТгісЬооп. 
Вдаоосѣмённикъ, а, м. Растеніе Сотеврегша. 
Вдаоотыуинни къ, а, м. Растеніе ТгісЬозІоща. 
Вдаооцвѣтъ, а, м. Растеніе ТгісЬовапіЬез. . 
Вд&отвованіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вдёотвовать, ствую, ствуютъ, ср. Господство¬ 

вать, повелѣвать. [Іоаннъ III] гшѣлъ рѣдкое сча¬ 
стіе властвовать 43 года, и былъ достоигп онаго, 
властвуя для величія и славы Россіянъ. И. Г. Р. VI. 

.. .Воргъсъ..., хитрымъ умомъ властвуя надъ 
двгъженіями сердца, вымыслилъ новое очарованіе. 

Тж. XI. 
Мужъ оввтжвй, же жожвй 

Въ жевуеотжѣ вхвстжоввтъ. Пужів. Аид», 

Вхвстжуетъ бурв! жжвтожжн жредъ жѳю жов^оѵво 
ж опытъ, фуж. 

Вдаотѳдинха I и, ж. Имѣющая власть по- 
Вдаотѳдшша / велѣвать другими. 
Вдаотѳдинъ, а, м. Имѣющій власть повелѣ¬ 

вать другими; самодержавный правитель; то же 
что владыка 1. 

Вв—вхастѳхввн, мв же—рабы. Бат. Иаъ Шжи. трет. 

Сатврн снѣхнй *вхаетеххжъ. Евг. Ож. 

Ханъ.. считалъ себя законнымъ властелиномъ 
единоплеменныхъ съ ними ношевъ. И. Г. Р. ѴШ. 
Вдёотёдь, я, м. Цсл. Имѣющій власть. Сравн. 

Волостёль. 
Вдаотитѳдь, я, м. Имѣющій надъ чѣмъ или 

кѣмъ-либо власть. Никогда Россія не имѣла столь 
малолѣтнаго властителя. И. Г. Р. VIII. 

Вхаствтѳхь бхжжвей трхежжн 
Вншехъ веъ моврой стохнцв своей. Жуж. 

Вдаотитѳдьница, ы, ж. 
ВдаотитѳдьныА, ая, ое. Мощный, могуще¬ 

ственный. Но властите.гьнѣй всею видна была 
сгъла созданья, уже заключенная въ душѣ самою ху¬ 
дожника. Гог. Портр. 

Мохта поводжтъ вхастжтехьнвмъ вэгхждомъ. 
Неврао. Поов. ох. 

Вдаотитѳдьохій:, ая, ое. Принадлежащій, свой¬ 
ственный властителю. Властительскій санъ 

[Курбскій] стыдилъ Іоанна забвеніемъ власти- 
тельскаю достоинства. И. Г. Р. IX. 
Вдаотитедьотво, а, ср. Управленіе съ полною 

властію, господство. 
Вѳеунвое вхаотжтехьотво тохжн. Жув. Орх. Д. 
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Влаотитѳльотвовать, ствую, ствуютъ. То же 
что вл&ствовать, во съ оттѣнкомъ насилія. 

...вавъ етохжцѳі, 
И Франціей вхаеснтенаетвовахъ онъ. 

Хув. Оря. лѣва. 

ВластноотЬэ и, ж. Свойство, отъвласт¬ 
ный. Е%о псраагма властность, гордая развяз¬ 
ность. Бр. Карамаз. 
Вл&отныА, ая, ое; -стенъ, стна, о. 1. Имѣющій 

власть дѣлать и распоряжаться по своей волѣ. 
По русстинъ законамъ, всякій власгпенърасггол€аать 
блаюгіріобрѣтсннимь ггмѣніемъ. 

Въ евоенъ добрѣ н внаотенъ. Кр. Мвхан. 

Нанерсиивъ еудін, нжь еанъ« но евну внаетнні 
Завоин тонвовать, няпйть нхъ емненъ ужаоині. 

Пушв. Ацдя. 

Я не вхаотенъ нріітн, н не дожженъ нріінн. Хув. 

2. Сильный, способный производить сильное 
дѣйствіе; повелительный. 

Вежн жъ ни нроеьбы, нн ехеен мон надъ тобою 
не вжаетнн. Хув. 

Но чежовѣва веховѣвъ 
Поожажъ въ Анчару вхаетнннъ вегжндонъ. Пушн. 

Вдаотодёрхѳца, жца, м. Стар. Имѣющій вер¬ 
ховную власть; государь. Влаотодёрхицаі ы, ж. 
ВдаотолюС^цЪу бц^ м. Человѣкъ, любящій 

властвовать. Влаотолюбица, ы, ж. 
Здгъсь Исторія нота представляеш опасность 

великодушія, комъ бы въ оправданіе жестокихъ, 
мстительныхъ властолгобиевъ. И. Г. Р. УІП. 
ВлаотолюбивыАу ая, ое; -ивъ, ива, о. Любящій 

властвовать и ищущій власти. 
Властолюбіе, я, Наклонность къ властво¬ 

ванію, любоначаліе. [Бояре] считали невѣжество 
[Іоанна] благопріятнымъ для глхъ властолюбія. 

И. Г. р. ѵт. 
Влаотоцвѣтъ, а, лс. Растеніе Нетегосаііів 

ИаѵА. 
Власть, и, ж. 1. Право, сила иля возможность 

дѣйствовать по своей волѣ или по обязанности. 
Это не въ моей власти, отъ меня не зависитъ. 
Власть законодательная,--глсгголнительная, — су- 
дебиан. Власть родительская. Мнѣ и въ своемъ 
добрѣ нѣтъ в.гасти. || Законъ опредѣляетъ власть 
каждаго должностного лииа. || Человѣкъ во власти, у 
власти, облеченный властью, вліятельный. 

...рѣчей не тратнтн понуетому, 
Гдѣ нужно іжаоть употребить. Вр. Вотъ н пов. 

Не наблюдайте [часовъ]—ваша власть. Горе о. у. 

Гость во власти хозяина, погов. 
2. Сила, могущество. Подъ властью страстей,— 

гъдеи. Власть тьмы. 
8. То же что должность. Избирая важныя су¬ 

дебныя власти и чрезъ то участвуя въ правленіи, 
они гордятся своими великими государственными 
правсгми. Похв. сл. Ек. 

4. Начальство; лицо, облеченное властью, осо¬ 
бенно МН. Вл&сти, стёй. Сельскія власти. 

Оружіемъ врагамъ она [держава] гровиа, 
А иаруса—граждавевіж въ ней вжаетн. 

Вр. Пушн. н яар. 

Власъ,* а; мн. власй, бвъ, м. Цсл. Вблосъ. 
На чело епустн вхасн. Держ. 

...черной падаютъ волной 
Еж власы на грудь н нхечн. Бавн. пжѣн. 

Власяница, ы, ж. Цсл. Сорочка изъ жесткихъ 
волосъ какого-нибудь животнаго, носимая на 
тѣлѣ для умерщвленія плоти. 

Вромѣшянвн въ тафьнхъ н вжасжннцахъ 
Посжушннмн жвжнжнеь чернецамн. Ворнеъ Год. 

...вжаснннцею еннрениой 
Грудь молодую обжевхн. Лерм. Демонъ. 

Власяничный, ая, ое, отъ с. власяница. 
Власяной, кя, бе. Цсл. Тожечтоволосянбй. 
Влахъ, а, м. Стар. Итальянецъ; также: при- 

надлежаі:^ къ народности, родственной румы¬ 
намъ на Балканскомъ полуостровѣ: македонскіе 
влахи, куцовлахи. Сравн. Волбхъ. 
Влачить, ч^, чётъ, д. Волочить, тащить, вести 

насильно. * Влачить жизнь, вести тягостную, не¬ 
счастную жизнь. 

Тнжную жнвнь во нравѣ печальномъ *влачнлъ н. 
Хун. 

**Влачнть заботъ н евувн бренн 
Онъ въ настонщенъ осужденъ. Тн. 

Влачиться, ч;^сь, чётся, возвр. Волочиться, 
тащиться, скитаться; тянуться. 

Духовной жаждою томимъ, 
Въ пустынѣ мрачной н вхачнлел. Пушн. Прор. 

ПнщеЙ его поднрѣпхнетъ, когда устаетъ онъ, вла- 
чаон 

По полю взадъ н впередъ ноередн своего вино¬ 
града. Однсе. 

Какъ-то особенно вяло * влачилось время. 
Тург. Дымъ. 

Влёшскій, ая, ое, отъ с. влахъ. 
Влёга, и, ж. Впадина, впалость. 
Влей, влбйте, повел. накл. гл. влііъ« 
Влекомый, ая, ое, страд. прггч. гл. влечь. 
Влетёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Влѳтёть, тёю, тёютъ; влетіть, ср. 1. Летать 

во что-либо, внутрь чего-либо. Ласточки вле- 
таготъ въ покои. 

Въ окно твое влетаетъ 
Цвѣтовъ пріятный духъ. Хун. 

2. * Вбѣгать поспѣпшо. ...въ комнату влетѣлъ 
было отставшій на охотѣ Пегасъ. 

Писемск. Взбал. море. 
8. Попадать впросакъ. Онъ влетѣлъ. 
4. безл. Простор. Доставаться. Ему влетѣло, 

досталось (на орѣхи), сдѣланъ выговоръ. Въ этомъ 
смыслѣ говорятъ также шуточно: влетѣлъ въ ка¬ 
душку. 
Влётъ, а, м. Дѣйствіе, отъ %л. влетёть и вле- 

тіть. 
Влётываніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Влбтывать, ваю, ваютъ, (р. То же что вле¬ 

тёть. 
Влетѣть, влеч^, влетётъ. См. Влетёть. 
Влечёте, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. влечь. 
2. Невольное желаніе, иногда неопредѣленное, 

но непреодолимое. Чувствовать влеченіе къ чему 
или къ кому-либо. 
А у меня въ тебѣ влеченье, родъ недуга. Горе о. у. 

Влеченью 
Сна уступивши, онн по домамъ разошлись. Хув. 

Влечь, влек^, влечёшь, влекутъ; прош. влёкъ, 
влеклё, б, й; увлёчь, д. 1. Тянуть; уводить, уносить 
силою. Вода все влечетъ съ собою. 

и внязя нѣжною рувоЙ 
Влечетъ онъ быстро за собой. Изн.-бвй. 

Здѣсь тягостный яремъ до гроба воѣ влевутъ. 
Пушв. Деревня. 

* Влечь за собою, имѣть послѣдствіемъ. Часто 
неосторохсность влечетъ за собою несчастіе. 

2. * Производить въ душѣ сильное стремленіе 
къ чему-либо. Желаніе быть полезными влечетъ 
насъ къ пріобрѣтенію познаній. 

Вавъ сильно онъ [нроиовѣднввъ] въ добру влечетъ 
сердца народа. Вр. Прнхож. 

безл. Меня влечегпъ къ работѣ. 
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ВлёчьоЯу влеі^сь, влечешься, влек^ся; 
уілёчьея. 1. возер. Тащиться. 

2. * Стремиться. 
3. стр^. Быть влекому. 
Влив&ніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іі. 
Вживёть, вёю, вйіотъ; ЕІНТЬ, д. 1. Лить во что- 

либо. ВліАвать воду вгь бочку. || Тѣхъ оке щей да 
пожтже влейу погов. 

2. * Внушать, вселять. Вливать въ сердце добрые 
помыслы. 
Вдивёться, вёюсь, вёются; вдіться. 1. воавр. 

Ліясь, втекать. Волны вливсиись въ корабль. Нева 
вливается въ Финскій заливъ, впадаетъ. 

2. страд. Быть вливаему. Вода вливается въ 
бочку.^ 
Вливка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. вливёть и 

ВЛІТЬ.^ 
Влитіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 'шть. 
Влитый, ая, ое; -тъ, та, о, страд. прич. гл. 
МІТЬ. 

Во жее дух» «нжхх вхнт%. Х^х. 

Вліть, волыЬ, волыЬтъ. См. Вливёть. 
Вдітася, вольіЬсь, волыЬтся; прош. влилсё, лёсь, 

лбсь, лись. См. Вливёться. 
Вліяніе, я, ср. 1. Втечете, впаденіе. Больгигя 

рѣки, при вліяніи своежь въ море, раздѣляются на 
многіе рукава. 

2. Дѣйствіе, производимое кѣмъ или чѣмъ-либо 
на другого или на другой предметъ. Воспитаніе 
имѣетъ вліяніе на всю жизнь. || Имѣть вліяніе на 
дгьла государственныя.\\Чѣмъ ближе народъ къ про^ 
стотѣ естественной, тѣмъ менѣе вліянія имѣютъ 
онѣ [женщины] на политическую судьбу его. 

Карамз. Изв. о Марѳѣ посади. 
Царствованіе Екатерины II имѣло новое и 

сггльное вліяніе на политическое и нравственное 
состояніе Россіи. Пушк. 

3. То, что влито. 
Пхотж оеть переѵж вѳняая, 
А духъ ~ вхіяяіе яебееъ. Хвр«> 

Влііпный, ая, ое, страд. прич. гл. влійть. 
Цдл. То же что влитый. ... духъ ревности, ялілн- 
ный ею [Екатериною П] въ главное правительство 
ггмперіи. Похв. сл. Бк. 
Вліятельный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Имѣющій 

вліяніе, производяп]^ дѣйствіе. Вліятельный чело^ 
вѣкъ. Вліятельное слово. 
Вліять, йю, яютъ, д. 1. Цсл. То же что вли- 

вёть. 
[Гвяіх въ отрояъ] всѣ жхіяхя еожервіеяетвъ. Держ. 

.. .она [Бкат. П] своимъ уставомъ вліяла въ лс- 
гіоны наши духъ чести и благородства. 

Похв. сл. Бк. 
2. ср. Вліять на кого или на что-нибудь, оказы¬ 

вать дѣйствіе. Художества вліяютъ на нравы, 
сліягчая ихъ. Даль. 
Вложёніе, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. ВЛОЖІТЬ, 
2. Почт. Вложенный предметъ, напр. деньги 

или цѣнности въ отправляемыхъ по почтѣ паке¬ 
тахъ.^ 
Вложенный, ая, ое; -женъ, жена, о, страд. 

прич. гл. 
Вложіть, влож^, влбжатъ. См. Влагёть. 
Вложиться. См. Влагёться. 
Вдоиііъея, мліЬсь, влбмятся. См. Влёмы- 

ваться. 
Влбхха, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. ілоиіть. 
Вломъ, а, м. 1. То же что влбмка. 
2. Горн. Углубленіе, произведенное въ рудахъ 

или горныхъ породахъ для успѣшнѣйшей ихъ 
добычи; упоіребительнѣе врубъ. 
Влопаться, аюсь, аются, воавр. Простои. По¬ 

пасть, въ бѣду, впросакъ; попасться въ чехъ. 
Вл^во, нар. Въ лѣвую сторону. 
Влѣвѣ, нар. Въ лѣвой сторонѣ. 
Влѣвё^е, я, (р. Дѣйствіе, отъ гл. 
Влѣвёть, зёю, зёютъ; влѣзтц ср. Лѣзть внутрь. 

Въ одяяъ [домъ] двоямъ въ яумду вхівтв. 
Кр. Лмцъ. 

Простор.: * Влѣзть въ кого-либо, проникнуть 
чужія мысли. Въ чужую душу не влѣзешь, погов. 

Въ дружбу хъ оххвхому вхѣвтъ хе жехвеяів тн. 
Нехрм. Совр. ода. 

ВдІЗТЬ, зу, зуть. См. Ваѣзіть. 
Вдѣіт, пліЬ, пятъ. См. Влѣплять. 
ВлѢнІТЬСЯ. См. Влѣплйться. 
Влѣплёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. влѣиіть и 

влѣп^йть. 
Влѣпленный, ая, ое; -ленъ, лена, о, страд. 

прич. гл. влѣиіть. 
Влфплнваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Влѣпливать, ваю, ваютъ; влѣнііь, д. 1. Лѣпя, 

вставлять. 
2. Простор. * Наносить, напр. ударъ. Влѣпитъ 

пощечину, ударить въ щеку. || Влѣпить ученику 
двойку. IIЯ тебѣ влѣплю одинъ безе. Мертв. души. 

Ихъ няѣ жъ хобъ віххгбхумъ вхѣяхтъ 
НепроворянІ вявхххдъ. Пушх. Дор. жхх. 

Влѣпливатьоя, ваюсь, ваются; влѣийться, 
стпод. Бьпь влѣпливаему. 
Влѣплять, дяю, лйютъ, д. То же что влъпли- 

вать. 
Влѣпляться, лйюсь, ляются, страд. То же что 

влѣпдиваться. 
Влѣпокъ, пка, м. Влѣпленная вещь. 
Вліеёнть, бліЬ, бятъ. См. Влюблйть. 
Влюёіться, бліЬсь, бятся. См. Влюблйться. 
Влюблёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вліеёіть и 

влюблять; состояніе, отъ м. вліеЙІТЬСЯ и влю- 
блйться. 
Влюблённый, ая, ое; -блбнъ, бленё, 6, страд. 

прич. гл. вліеёІТЬ, въ кого. Страстно ліібящій или 
выражающій страстную любовь. 

Вхюбхѳяяне ГХХ8Х другъ хъ другу обрхщххх. 
Нехр. 

Влюблять, Йю, йютъ; вліеёІТЬ, д. въ кого. Воз¬ 
буждать въ комъ-либо страсть любви. ...изъ всѣхъ 
изъ нихъ [жениховъ] она выбрала Сипягина и влю¬ 
била его въ себя. Тург. Новь. 
Влюбляться, йюсь, йются; іліеётси, возвр. 

въ кого. Впадать въ страстную любовь къ кому- 
либо. Молодые люди въ нее влюблялись. 

Тург. Рудинъ. 
Влюбчивость, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Влюбчивый, ая, ое; -ивъ, ива, о. Легко влю¬ 

бляющійся. 
Квховъ X лрѳждѳ бнхъ, тахохъ х хняі а: 
ВевпечянЙ, вхюбвнввй. Пужх. 

Влінать, паю, паютъ, д. что во что. Простои. 
Ляпая вколотить, вставить, нанести. || * Вляпать 
пощечину, ударить по щекѣ. Сравн. влѣпли¬ 
вать 2. 

Вдіиатьея, аюсь, аются, ср. 1. Ввалиться, пиеп- 
нуться во что мягкое и мокрое. 

2. Ввязаться, вступить неудачно въ дѣло; по¬ 
пасть впросакъ; * влюбиться. Онъ вляѣался въ ото 
скандальное д№ло.|ІСб женгцинами они вовсе'шутокъ 
не знаютъ: вляпается такъ весь, чтоего не отобьешь. 

Луг. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



445 Вма — Внѣ 44в 

Вмаааніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Вмйзать, вмйжу, вмажутъ. См. Вмйзывать. 
Вийзаться. См. Вмазываться. 
Вм^ка, и, ж. Дѣйствіе, отъ %л. вмізать. 
Вмазываніе» я, <р. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вмазывать, ваю, ваютъ; вмізать, д. Вставлен¬ 

ное укрѣплять замазкою. Вмазывать стекла въ 
окончину. Вмазать вьнтку въ трубу, 
Вм^зыватьоя» ваюсь, ваются; вмйзаться» 

Быть вмазываему. 
Вм4дѣ, пар. Цсл. 1. Въ непродолжительномъ 

времени; вскорѣ. 
2. Немного, кратко; на малое время. 
Внінива^ѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Вм&нивать, ваю, ваютъ; ВИВІІТЬ, д. Завле¬ 

кать куда-либо приманкою. Вмапивать лисицу 
еь пасть^—волка въ яму, 
Вмаіі^ ніЬ, нятъ. См. Вмінивать. 
Вманиться» ніЬсь, нятся, возвр, во что. Стар. 

Войти, проникнуть куда-либо обманомъ или хи¬ 
тростью. 
Вматываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вматывать, ваю, ваютъ; вивтіть, д. Мотая 

нитки, шелкъ или тому подобное, вкладывать 
между ними что-либо постороннее. 
Вм4тыватьоя, ваюсь, ваются; вмзтітьея, 

стмд. Быть вматываему. 
Виестй ^ вмет^, вмет^та; прош. вм&гь, вмел4, 
Виесіъ I 6, й. См. Вмет&ть (1). 
Виестіея ^ вмет^ся; проги, вмелся, л4сь, лбсь, 
Вмёстьея I лйсь, страд. Бытьвметену. См. Вме¬ 

таться (1). 
Вмѳтёкіѳ, я, (р. (отъ гл. вметйть 52). Вбрасы¬ 

ваніе. 
Вмётанный, ая, ое; -танъ, тана, о, страд. 

прич. гл. виетіть (52). Вброшенный. 
1. Вметйть, 4ю, 4ютъ (отъ гл. мести); виееті, 

д. что куда. Метеніемъ вгребать. Вметать соръ 
въ яму. 

52. Вметіть, йю, йютъ (отъ гл. метйть); вмет¬ 
нуть, д. 1. что во что. Вбросить во что-либо, вки¬ 
нуть. Вметнуть камень въ воду. 

2. Вшить на живую нитку, нескоро, на время. 
1. Вметаться, тйюсь, тйются; вместнся. Быть 

вгребаему метеніемъ. Зерна съ гумна вметаются 
въ мѣшки и сыплются въ закромы. 

Вметіться, тйюсь, йются; вметнуться, страд. 
Быть вброшену. 
Вмѳтѳніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вмести. 
Вметённый, ая, ое; -тёнъ, тенА, 6, страд. прич. 

гл. вмести. Метеніемъ вдвинутый. 
Вметнуть, однокр. гл. вмётывать. 
Вметнуться, однокр. гл. вмётываться. 
Вмётчивый, ая, ое; -въ, ва, о. Ловко вбрасы¬ 

вающійся. 
Вмётчикъ, а, м. Участникъ въ складчинѣ; 

вкладчикъ. 
Вмётывать, ваю, ваютъ; вметІТЬ, ВМепУть, 

гл. д. Вбрасывать. 
Вмётываться, ваюсь, ваются; вибТІТЬСЯ, ВМ№ 

нуться. 1. возвр. Вбрасываться, ввергаться. 
2. страд. Быть вбрасываему. 
Вмигъ, нар. Мгновенно. 

Вмжгъ буду ж къ тѳбѣ дорогов кржною. 
Ер. Дею чівж. 

Вмннініѳ, Я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вмннёть, н4ю, н&ютъ; ВМІ^ д. Мятіемъ вти¬ 

скивать. 
Вмннётьоя, нёюсь, нёются; вмітьея, страд. 

Быть вминаему. 

Вмотанный, ая, ое; -анъ, ана, о, страд. 
прич. гл. 
Вмвтіть, тёю, тёютъ. См. Вмётывать. 
Вивтітьея, тёюсь, тёются. См. Вмётываться. 
Вмѣнёніѳ, я, (р. Дѣйствіе, отъ гл. вмѣвитъ й 

вмѣнять. 
ВиѢнІТЬ, нй), нять. См. Вмѣнить. 
ВмѢнипся, нй)сь, нятся. См. Вмѣняться. 
Вмѣняемость, и, ж. Юрид. 1. Возможность 

ставить что кому въ вину; совокупность качествъ 
или условій, при которыхъ лицо несетъ передъ 
закономъ отвѣтственность за свои поступки. 

2. Состояніе того, кому что-лнбо можетъ ста¬ 
виться въ вину. 
Вмѣняемы^ ая, ое; -мъ, ма, о, страд. прич. гл. 

вмѣнить. 1. Поставляемый кому-либо въ вину. 
Вмѣняемый проступокъ. 

2. Тотъ или та, кому что-либо можетъ ставиться 
въ вину. Онъ не вмѣняемъ, его нельзя считать 
отвѣтственнымъ за свои поступки (по степени 
или состоянію его умственныхъ способностей). 
Вмѣнять, нйю, нйютъ; вмѣіііь, д., что кому во 

что. 1. Поставлять, приписывать, относить. Вмѣ¬ 
нять въ вину, относить на чью-либо отвѣтствен¬ 
ность. Невольное отсутствіе вмѣнили ему въ вину.\\ 
Вмѣнять себѣ въ обязанность, считать своею обя¬ 
занностью. 
Упоѵрвбіжвмое нвогдк внржжжвів: вммимп* ю шаелнѣ н» 

ноаѳтъ вчжтктьож пршжжышиъ жо оообвжному кфкджчевкому 
•жжчвжі» »того мкгожк. 

2. Ставить въ счетъ, засчитывать, зачислять. 
Содер^^ніе подъ стражею вмѣнено ему въ на¬ 
казаніе. 

Стркхъ въ нвчто внівжж. Дер*. 

Вмѣняться, йюсь, йются; вмѣііться, спрад. 
Быть вмѣняему. 
Виѣенть, вмѣш^, вмѣсятъ. См. Вмѣшивать (59). 
Вмѣстилище, а, ср. Мѣсто, содержащее въ 

себѣ что-либо или предназначенное для вмѣщенія. 
Вмѣстгглигце водъ. 
Вмѣстимость, и, яд;. Внутренній объемъ какого- 

либо сосуда, ящика и т. п., измѣряемое опредѣ¬ 
леннымъ количествомъ жидкихъ или сыпучихъ 
тѣлъ; ёмкость. Вмѣстимость корабля, бочки, кади, 
ведра, бутылки. 
ВіАстимый, ая, ое; -мъ, ма, о, страд. прич. гл. 

ВИѢСТІТЬ. Могущій вмѣститься. 
Вмѣститѳдь, я, м. Вмѣщающій что-либо. Вмѣ- 

отитедьннца, ы, ж. 
Вмѣстительная, ой, ж. Стар. грам. Скобки; 

знакъ, состоящій изъ двухъ противоположныхъ 
скобокъ: () или [ ]. 
Вмѣстительность, и, ж. 1. Возможность вмѣ¬ 

стить или мѣра вмѣщенія, объемъ; то же что вмѣ¬ 
стимость. Вмѣстительность судна, 

2. Мор. Вмѣстительность судна, корабля (тру- 
зовая), грузоподъемная способность его; вѣсъ 
объема во^ы, соотвѣтствующаго объему трюмовъ. 
Вмѣстительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Спо¬ 

собный вмѣщать большой объемъ; объемистый, 
ёмкій. 
ВиѢстІТЬ, вмѣщ^, вмѣстйтъ. См. Вмѣщёть. 
Вмѣстііъея, щ^сь, стйтся. См. Вмѣщёться. 
Вмѣстный, ая, ое; -стенъ, стна, о. Стар. 

Умѣстный, приличшый, пристойный. Вмѣстный 
разговоръ. Вмѣстныя слова.\\Вмѣстно ли ему здѣсь 
показгфваться? 
Вмѣсто, предл. Взамѣнъ. Работать вмѣсто 

другого. 
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[Мух»] ...жмѣето куіера в» жовхн вдругъ еадвтея. 
Кр. Муха я дорожж. 

Вмѣотопрѳотбльникъ, а, м. То же что анти¬ 
минсъ. 
Вмѣстѣ, нар,, съ кѣмъ или съ чѣмъ и 

безъ этого дополненія. Совокупно, нераздѣльно. 
Вмѣстѣ трудиться. Вмѣстѣ акить и вмѣстѣ 
умереть, 

...цѣхнѳ проводятъ вмѣстѣ дня. Кр. Пует. я н«дв. 

Ояж въ рѣвѣ еоі яогрувятъ 
Себя ж вмѣстѣ мжнхъ іадъ. Ват. Вяд. ж. б. Летя. 

Народъ плаксиъ отъ умиленія вмѣстѣ съ юнымъ 
своимъ царемъ. И. Г. Р. УШ. 
Вмѣстѣ тошнОу розно (или врозь) скучно, погов. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, или просто: вмѣстѣ (подразу- 

мѣвая дополненіе), одновременно, разомъ. 
... страстно окелалъ услыхать подробности о 

Кити и вмѣстѣ боялся этою. Ан. Кар. 
Вм4танный, ая, ое; анъ, -ана, о, страд. прич. 

гл. вмѣнить. 
Вмѣшательство, а, (р. Дѣйствіе, отъ вмѣ¬ 

шаться: принятіе участія въ чужомъ дѣлѣ, чаще: 
неподобающаго. 
ВмѢВііТЬ, ш4ю, ш4ютъ. См. Вмъшивать. 
Вмѣниться, ш4юсь, ш&ются. См. Вмѣши¬ 

ваться. 
Вмѣшёніѳ, я, (р. Дѣйствіе, отъ гл. вмѣнить 

и вмѣеіть. 
Вмѣшиваніе, я, (р. Дѣйствіе, отъ гл. вмѣ¬ 

шивать (1 и в). 
1. Вмѣшивать, ваю, ваютъ; вмѣнить, д. что 

во что. 1. Присоединять что-либо постороннее. 
Вмѣшать воды въ вино. 

2. ''‘Пріобщать; впутывать Бездѣльники нерѣдко 
вмѣшиваюргъ честныхъ людей въ свои плутни. 

Вмѣшивать, ваю, ваютъ; вмѣсить, д. Мѣся 
прибавлять. Вмѣсить картофельной муки въ 
тѣсто. Вымѣсить песку въ жидкую глину. 

!• Вмѣшиваться, ваюсь, ваются; вмѣниться, 
возвр. Вступаться въ постороннее дѣло. Вмѣши¬ 
ваться въ чужой разговоръ. 

Вмѣшиваться, ваюсь, ваются; вмѣсёться, 
страд. Быть вмѣшиваему (отъ вмѣшивать в). 
Вмѣщёть, пию, щкютъ] вмѣстііъ, д. 1. что во 

что. Ставить, влагать въ какое-либо мѣсто; помѣ¬ 
щать. Вмѣщать грузъ въ корабль. || .. .государ¬ 
ственный умъ Бориса надежно и прочно вмѣстилъ 
ее [Сибирь] въ составъ Россіи. И. Г. Р. XI. 

...радость всю, вабаву 
Стояхцм тн въ себѣ вмѣстжяъ. Дора. 

2. что въ чемъ. Заключать въ себѣ, содержать. 
Океанъ вмѣщаетъ въ себѣ множество животныхъ. 

Лом. 
Вмѣщёться, щёюсь, щёются; вмѣстіться. 

1. возвр. Яе превышать мѣры для вмѣщенія во что- 
нибудь. Въ эту бочку вмѣщается десять ведеръ. 

2. страд. Быть ві^щаему. 
Вмѣщёніе, я, <р. 1. Дѣйствіе, отъ и. вмѣстйть 

и вмѣщёть. 
ВмѣщбниыД, ая, ое; -щбнъ, щенё, 6, страд. 

прич. ы. вмѣгпіть. 
Вмятый, ая, ое; -тъ, та, о, страд. прич. гл. 

вмёть. 
Вмёть, вомну, вомнетъ; прош. вмялъ, ла, о, и. 

См. Вминёть. 
Вмёться, вомнись, вомн^ься; прош. вмёлся, 

лась, лось, лнсь. См. Вминёться. 
Внаёмъ ^ нор. Отдать внаймы, отдать за 
Внаймы / условную плату во временное поль¬ 

зованіе. II Квартира отдается внаёмъ. || Взять 
внаймы, нанять. — См. Набмъ. 
Виачёяѣ, нор. Сперва, на первыхъ порахъ. 
Когда охѣлуегь донохнвяів, то должно явеать іродюгъ рав- 

діхьяо, вавр. п мажоліь »имы. 

Внёміівть, ваю, ваютъ. См. Вносить. 
ВіёшіВВТЬСЯ, ваюсь, ваются. См. Вноситься. 
Вневёпность, и, ж. 1. Свойство, отъ пргіл. вве¬ 

зённый. 
Сюда сборенъ сворѣо бѣглецовъ, 
Растроеяжнхъ вжеваявостью ж страхомъ. 

(^л. дѣва. 

2. * Неожиданность, неожиданный сл^-чай или 
предметъ. Ему нравгиись эти безпрестанныя вне¬ 
запности, нежданностпи, поражающія въ Римѣ. 

Гог. Римъ. 
Внѳзёпный, ая, ое; -пень, пна, о (отъ цсл. 

вънезапоу). Неожиданный, непредвидѣнный; ско¬ 
рый, мгновенный. Внезапная смерть, скоропо¬ 
стижная. 

Восторгъ ввееажннй унъ влѣнжлъ. Іон. 

Россія, уже дѣйствительно сгиьггая, оставалась 
еще жертвою внезапныхъ нападеній. И. Г. Р. УШ. 
Внезёпно, нар. Вдругъ, неожиданно. Сафа- 

Гирей пьяный убился во дворцѣ и кончилъ жизнь 
внезапно. И. Г. Р. УШ. 
Вневёпу, нар. Отар. (отъ цсл. залу, вин. над. 

сл. запа—ожиданіе, подозрѣніе). 
Пржходнтъ смерть хъ жену [омертхому] жавъ тать 
И жхень вяееаяу доххцаетъ. Дврю. 

...на концѣ озера, ггозлащеннаю внезапурумя¬ 
ными лучами. Бат. Письм. о Финляндіи. 
Внёмлю. См. Внимёть. 
Внеоёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. внесіі. ...со 

внесеніемъ въ формуляръ. 
Внѳобниый, ая, ое; -ебнъ, нё, 6, страд. прич. 

гл. внестё. 
Внеетё I внес^, внесетъ; прош. внбсъ, внеслё, 
Внесіь / 6, и. См. Вносить. 
Внеспея, с^сь, с^ся; прош. внбсся, внеслёсь, 

лбсь, лись. См. Вноситься. 
Вшзу, нар. и предл. съ род. под. Въ нижней 

части, въ концѣ, въ нижнемъ этажѣ дома. На¬ 
писать внизу страницы. 
Внизъ, нар. Въ нижнюю часть, къ землѣ, въ 

нижній этажъ дома. Смотрѣть внизъ. Спускаться 
внизъ. II Итти, плыть внизъ по рѣкгь, направлять 
путь по теченію рѣки. 

Внжеъ жо матушжѣ жо Волгѣ. Нар. жѣевл. 

Вникёніѳ, Я, Ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вникёть, кёю, кёютъ; внікнуть, во что. 

Углубляться вниманіемъ, подробно разсматривать. 
Вникать въ дгьла.\\Никто глзъ омглвописиевъ не вни¬ 
калъ столько въ красоты антиковъ,... какъ Ра¬ 
фаэль. Письма р. путеш. 
Внікнуть, однокр. гл. вникёть; прош. вник- 

нулъ, нула, о, и вникъ, вникла, о. 
Внимёніе, я, ср. 1. Напряженіе ума или внѣш¬ 

нихъ чувствъ (зрѣнія, слуха) для узнанія или по¬ 
ниманія чего-либо. Вниманіе къ лицу или къ пред¬ 
мету. Слушать со вниманіемъ. Обратить на себя 
чье-либо вниманіе. Обратить вниманіе на кою или 
на что-либо. Привлекать внгшгніе. Принять во 
вниманіе. || Наградить кою-лглбо во вниманіи къ ею 
заслугамъ. 

Свой даръ жажъ яжежь ж тратжлъ бееъ ввжмажья. 
Пувіж. 10 ожт. 

2. Способность къ напряженію ума или внѣш¬ 
нихъ чувствъ. 
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8. Участливое отношеніе, доброе расположеніе, 
благосклонность. Оказать кому-либо енимате. Окъ 
пользовался постояннымъ вниманіемъ такою-то, 
Блалодарю васъ за все ваше вниманіе. 
Ввимітѳ^анооть, и, ж. Свойство или способ¬ 

ность, отъ прил. 
ВниііАтѳльнісі^ ая, ое; -ленъ, льна, о. 1. Спо¬ 

собный, привыкшій обращать вниманіе; напря¬ 
женно обращающій вниманіе. Вньшательный слу¬ 
шатель. 

2. Выражающій вниманіе. 
Веѣ молчатъ, обратмвъ на Эиеж вянмательнв 

лица. Хув. 

8. Участливый, оказывающій расположеніе, лю¬ 
безный, благосклонный. 

Н тонкихъ дѣвъ уетрвмлевн 
На ваеъ вяннатвлвннл оін. Пушх. Друваянъ. 

Вних4тЬу 4ю, 4ютъ и внёмлю, ввёмлютъ; повел. 
внимёй и внемли; ВШПЬ, д. что и ср. кому, чему. 
Цсл. Слышать и слушать. 1. д. что. Внимать слад¬ 
кое пѣнье птицъ. Лом. 

Любовь ноя 
Твоя двнивиья, ввдохн вионлетъ. Д^. 

Не гроввнй ярнговоръ ва гибель вяенлю я. 
Пувів. Въ Хуя. 

Винная въ шунѣ н въ тнвн 
Роптаяье вѣчное дувіл. Ввг. Оя. 

Съ вавою иандоі ояъ вянналъ 
Отщовъ дѣяяья вианеянтн. Бат. Варанввяу. 

ПуеваЙ его [т. е. рааевава] не внемлютъ до вояща; 
Я доеваяу. Нан.-бей. 

2. ср. кому, чему. 
.. .инокиня Марѳа, внявъ убѣжденіямъ духовен¬ 

ства, ... осталась въ Москть. И. Г. Р. УІ. 
Внхнало все тогда любннцу я пѣвцу Аврорн. 

Ер. Оселъ н гол. 
...Зевѳеъ не внялъ нольбѣ пустой. Бр. Цвѣты. 

Душъ настнрь кончилъ лоучеяье, 
Но воявъ ену еще внималъ. Вр. Лрнхош. 

Не внемлетъ ояъ ин елеенинъ увѣщаньямъ, 
Нн нхъ мольбамъ, ян воплю ввей Москвы. 

Ворноъ Год. 

Ты любншь громъ небесъ, н также внемлешь ты 
Хужяаяью пчелъ надъ розой алой. Пушв. Еъ Н***. 

Вновь, нар. 1. Снова, сызнова, опять. 
и для него восвреслн вновь 
И божество н вдохновенье. Пуша. А. П. Еервъ. 

2. Заново. Отдѣлать вновь комнаты. 
Вновѣ, нар. 1. Недавно; въ первое время. Онъ 

здѣсь вновѣ, никою еще не знаетъ, || Всякое дѣло 
вновѣ трудно. 

2. Непривычно. Для Маріанны это все было 
вновѣ, Тург. Новь. 
Внооить, внош^, внбсять; віесті и ввесть, д. 

1. Носить внутрь чего-либо. Вносить въ домъ кар¬ 
тины. II * Вносить смуту, — вражду, — раздоръ въ 
общество, въ семью.\\* Вносить разладъ,—оживленіе. 

2. Вставлять, включать, вводить, помѣщать. А 
тою, что ему [русскому языку] не свойственно, 
изъ другихъ языковъ не вносить. Лом. 
Вносить статьи въ договоръ. Вносишь приходъ 

и расходъ въ книгу. Внести условіе въ контрактъ. 
8. Отдавать, платить должное. Вносить деньги 

по векселю, по заклсгдной. Вносить въ казну не¬ 
доимку. 

4. Предлагать вниманію собранія, представлять. 
Вносить въ комиссію законопроектъ. Внести въ со¬ 
браніе экземпляры вновь отпечатаннаю труда для 
раздачи фенамъ. 
Внооитьоя, вношусь, внбсятся; Віестіея и 

ввестіеь, страд. Быть вносиму. 

- Вну 

Вноока, и, ж. 1. Дѣйствіе, отъ гл. вносить. 
2. То что включено. Вноска въ сочиненіе, 
Внооннд, ая, ое. Назначенный ко вносу. || 

І)рам. Вносныя слова, гоиводимыя въ сочиненіи 
не отъ лиЕщ автора. || Вносные знаки, кавычки, 
означающія вносныя слова; иногда: скобки. 
Вн<^, а, м. То же что внёска 1. 
Внука, и, ж. 1. Дочь сына или дочери. 
2. Дочь племянника или племянницы (точнѣе: 

двоюродная внука или внучатная племянница). 
Внукъ, а, м. 1. Сыновній или дочерній сынъ. 

Кто Богу не грѣшенъ, кто бабкѣ не внукъ? погов. 
2. Сыта племянника или племянницы (точнѣе: 

двоюродный внукъ или внучатный племянникъ). 
8. Вн^ки, ковъ, мн. Потомки, 

и нашн ввувн въ добрый часъ 
Изъ міра вытѣснятъ н ваеъ. Ввг. Оя. 

Внутренній, няя, нее (противоп. внѣшній). 
1. Находящійся внутри. Внутренніеимггераторскіе 
покои. II Внутреннія болѣзни. || Тѣло ограничи¬ 
вается поверхностью, которой сторона, обращен¬ 
ная къ этому тѣлу, называется внутреннею. 

2. Находящійся, существующій внутри госу¬ 
дарства или страны. ... доказавъ необходимость 
исправленія законовъ для внутренняго порядка, 
гюрь предложилъ... И. Г. Р. ѴШ. 
Минглстерство внутреннглхъ дѣлъ. || Внутренняя 

стража, войско, учрежденное для содержанія 
земской полиціи внутри государства.||Вмут|)сміі»й 
заЬп, сдѣланный въ предѣлахъ страны, не за 
границею. 

8. * Сокрытый внутри насъ, въ душѣ. Внутрен¬ 
нія чувствованія. Внутреннія двглженія сердца. 
Вн^тренво, нар. Употребл. обыкновенно, 

когда говорятъ о чувствахъ души, оставляемыхъ 
безъ выраженія. Вѣроятно ли сказаніе ггашею 
лѣтопгюца, что Борггсъ внутренно не жалгьлъ о 
смерти Іоакггма? И. Г. Р. Ш. || Внутренно она не 
мало озабочена была сама своею прытью, Гонч. Обр. 
Вну^рѳнжоотный, ая, ое, отъ с. внутрен¬ 

ность 2. Прожженные люди, именно какъ внутрен¬ 
ностные паразиты, проползли въ самое нутро куль¬ 
турныхъ людей. Салт. Культурн. люди. 

]Внутрѳннооть, и, ж. 1. То что находится 
внутри, иногда въ духовномъ смыслѣ. Внутрен¬ 
ность дома, города. 

...н яошяа еъ Однеееонъ 
Вмѣетѣ во вяугреяносгь осгровь. Хув. 

Столь нескромно Годуновъ открьиъ будто бы 
внутренность души мнгімымъ мудрецамъ суевѣр¬ 
ною вгька. И. Г. Р. X. 

Но мнхая заботхввость ребенка 
Всю внутренность его [Бонна] повояебаяа. 

Хув. Кап. Боннъ. 

2. Особ. МН. внутренности, ей. Органы, за¬ 
ключенные въ брюшную или грудную полость 
человѣческаго иди животнаго тѣла. 
Внутри, нар. и предл. съ род. пад. Во внутрен¬ 

ней части. {Противоп. внѣ, снаружи). 
Въ богатствамъ 

Внутри онъ сердца не приверженъ. Херж. 

.. .россійскіе монархи начали уже не только въ 
сношеніяхъ съ иными державами, но и внутри госу¬ 
дарства. .. именоваться вцарямип. И. Г. Р. ѴШ. 
Внутрь, нар. и предл. съ род. пад. 1. Во вну¬ 

тренность. Противоп. наружу. Принять лѣкар¬ 
ство внутрь. II Вогнать болѣзнь внутрь. || Отпускъ 
внутрь имперіи. 

2. Цсл. То же что внутри. 
Ты внѣ гроза, ты внутрь покровъ. Лом. 
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Ввтрѣчющмм 1МТО вярмивів вовнутрь ошжбоіао, см» 
пп ві. ввусрь уаи вшюімсъ въ еМ првдмгъ в». Си. 
Нусрб. 

Внучата, чатъ и ч4уъ, мн. оби^ Внуки и 
внучки; дѣти сыновнія -Н дочернія, также дѣти 
племянниковъ и племянницъ. 
ВнуігіІтныА, ая, ое. Происходящій отъ третьяго 

или далѣе колѣна; троюродный. Брата вмічат- 
ною ввершули въ темницу, И. Г. Р. Ѵш. 
Вн;^ѳжъ9 чка, м. умепьш. е, внукъ. 1 Это 
Вну^а, и, ж. уменьш, е. вн^ка. / баб- 

кины внучки, погов. 
Внулгать, пі4ю, шйютъ; віуніть, д. что кому. 

1. Вселять, что-либо въ мысли или чувства, (лп 
мнѣ внугиаетъ отвращеніе, презрѣніе, || Самъ Боп 
внушилъ тебѣ намѣреніе [жениться], столь ^сжде- 
ліѣнное для твоихъ подданныхъ, И. Г. Р. ѴШ. 

2. Цсл, Внимать, слышать. 
ПврвовмАіыюв вначевів всого вж. о4)ъ«евамев его ѵроао- 

хомхе^ею отъ е,^ фвс оъ вредх. еі ■ врвввувохъ м.* всо пере- 
водс оъ гр. еѵ(і)ті(е95а(. 

Внуш4тьоя, шйюсь, шйются; віуиіться, 
ст^д. Быть внушаему. 
Внушёніе, я, м, 1. Дѣйствіе, отъ гл, віушйіь 

и внушёть. II Мео, Гипнозъ. Лѣчить внушеніями, 
2. То, что внушается. Слѣдовать внушеніямъ 

другого. Отъ лоэюныял внушеній долокно остере^ 
гаться, 

8. То же что 2, но въ смыслѣ укора, напоми¬ 
нанія, выговора. Сдѣлать кому-либо внушеніе, 
Внуш5нны^ ая, ое; -шбнъ, шен4, 6, страд, 

прич. гл, внунівіъ, 
Внушитель, я, м. Внушающій что-лнбо. Вну- 

пЕитѳльница, ы, ж, 
Внупштедышй^ ая, ое; -ленъ, льна, о. Способ¬ 

ный внушать; производящій впечатлѣніе; много¬ 
значительный. Внугттельный видъ. Внушитель¬ 
ная рѣчь, Внушительные рвамѣры, 
Віушітц шу, ш4тъ. См. Внушйть. 
Віувііться, ш^^сь, шітся. См. Внушйться. 
Внѣ (цсл. вънѣ. Сравн. вонъ), предл, съ род, 

под,, иногда нар, а) Въ отнош. къ пространству: 
снаружи, съ внѣшней стороны, не внутри. Внѣ 
церкви, внѣ дома, б) Въ отнош. ко времени; не въ 
продолженіе. Занятія внѣ классныхъ часовъ, в) *Въ 
знач.: безъ, сверхъ. * Внѣ всякаго сомнѣнія,—{рав¬ 
ненія, Внѣ закона, 
Внѣдрёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, віідрт 

и внѣдрять. 
Внѣдрѳшоій, ая, ое; -ренъ, рена, о, страд, 

прич. гл, внѣдріть. 
Внідриваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Внідривать, ваю, ваютъ; віідрт, д. То же 

что врѣдрять. 
Внѣдриватьоя, ваюсь, ваются; ввідріться, 

возвр. То же что внѣдриться. 
Внідрвть, рю, рятъ. См. Внѣдрить. 
Внідрвтьсв. См. Внѣдриться. 
Внѣдрять, рйю, ряютъ; внідрнть, д. (отъ с, 

нѣдро). Влагать, вперять, вселять, вкоренять. 
Внѣ^ять^ правила добродѣтели, благочестія. 
Внѣдряться, рёюсь, рёются; віідрпься, 

возвр. Вселяться, вкореняться. Ея образъ.,, слиш¬ 
комъ глубоко внѣдрился въ его душу. Отцы и дѣти. 
Мгновеннымъ холодомъ внѣдрился въ мою дугиу 

благоговѣйный страхъ. Тург. Стихотв. въ пр. 
Внѣплодникъ, а, м. Растеніе Бхосагров. 
Внѣшипннкъ, а, м. Растеніе ЕхоасапіЬа. 
Внѣшній, яя, ее {противоп. внутренній). 

1. Находящійся внѣ; наружный. Внѣимія при¬ 
личія, 

2. Иностранный, заграничный, производимый 
чужими народами. Внѣшнія снотенія. Внѣшняя 
торговля. \\ ,, .частые, опустогиытельные набѣги 
внѣггимхъ разбойниковъ [т. е. нападавшихъ на 
Россію извнѣ]. И. Г. Р. ѴШ. 
Важнѣйшимъ дгьломъ внѣшней политики сего 

времени было новое перемиріе еъ Литвою, Тж. 
Другія внѣшнія дѣйствія Россіи болѣе соотвѣт- 

ствовіыи ея государственному достоинству, Тж. 
Внѣшность, и, ж. Наружность. Красивая, без¬ 

образна внѣшность. Судить по внѣшности. 
Внятность, и, ж. Свойство, отъ прггл. 
Внятный, ая, ое; -тенъ, тна, о. Явственный 

для слуха; вразумительный, понятный. Вггятный 
голосъ, 

...тайхъж охеаа 
Падетъ ха отихъ хоі, еердцу вватнві. 

.Руаі. X ІЮДК. 

Вить, вонму, вонмутъ. Формы буд. неупотре¬ 
бительны. Вс^ѣчается только: неопр. ггакл., 
повелит. вонмн -ите (мсрм. вонмёмъі), прош. внялъ, 
лё, о, и, причастіе внявшій, ая, ее, и дѣеприч. 
внявъ. См. Ввимёть. 
Во, предл. См. Въ. 
Во етдѣхьш) ухотребивтсх тохыіо: 1. Передъ хѣхоторнхх 

еховахі, ваіхаавщвмеох съ деухъ ео^^иевнxъ, хаіп. ее бмпо, 
ФО доорф, ФО енѣ^ оообопшо вола первою оогдаевоі бываетъ е 
вхх ф: ФО отиитіФ, оо-оромя, фо оражвѣ, оо-оторыхо, фо оешмъ, 
ФО оеячомФ. ФО фракѣ, ее Фракціи. 2. Передъ гласхвых и, о, 
р: ФО имя, ФО иенолиоиІФ, ее иовѣжакІФ, ее оеяюФлшиІФ, фо 
релѵтаиІФ. — Въ ехоаянхъ еховахъ ее вееъма употребвтеіъхо: 
еееяхе, оокрря, оодоорить, оороатьея; ФОФвиио, ооиеишир, 
Фообраоить, ооовршФоитш. 

Вобла, ы, Ж. Рыба изъ семейства карповыхъ, 
Ьепсівспз гиШпз. 
Вббравный, ая, ое; -анъ, анё, вббрано, ы, 

страд, прич. гл, 
ВаОрёть, вберу, вберутъ; прош. вобрёлъ, бралё, 

лб и ло, ли. См. Вбирёть. 
Веірётьея, вберусь, вберутся; прош. вобрёлсё, 

лёсь, лбсь и лось, лись и лись. См. Вбирёться. 
Хоехева въ хѳго [въ дохъ] еще хѳ вобраххоъ. 

Ер. Вешс. X ёш. 

Вовлѳкёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вовлѳкёть, кёю, кёютъ; вовлёчь, д. кого во 

что. Вводить, увлекая; вводить во что-либо хитро¬ 
стію. Небламнамѣренные люди вовлекаютъ неосто¬ 
рожныхъ въ погибель. || Еи> вовлекли въ дурное 
общество. 
Вовлѳкёться, кёюсь, кёются, страд. Быть во- 

влекаему. 
Вовлѳчёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вавлёчь 

и вовлекёть. 
Вовлѳчбнный, ая, ое; -чбнъ, ченё, 6, страд. 

прич. гл. 
ВовлёЧЬ, вовлеку, вовлечбшь, вовлекутъ; прош. 

вовлбкъ, леклё, 6, и. См. Вовлекёть. 
Вавлёчьоі, вовлекусь, вовлечёшься вовлекутся; 

прош. вовлёкся, вовлеклёсь, лбсь, лись. См. Во- 
влекёться. 
Вб-врѳмя, нар. Въ надлежащую пору, кстати. 

.. .Борисъ... открылъ сей уокасный для него за¬ 
говоръ егце вд-время... И. Г. Р. X. 
Не вд-время. Нё въ пору, некстати. 
Вовоѳ, нср. Совсѣмъ, совершенно. Вовсе 

отдать. Вовсе пропалъ. 
Тутъ вовсе хевъ тврвѣхъе вотерехъ. 

Бр. Левъ еоотар. (вар.). 

Употребляется болѣе при отрицательномъ гла- 
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го^И^, прилаг. или нарѣчіи. Вовсе не всшѣчать. 
Вовсе не голоденъ. Вовсе не трудно, 

Нѣт%, вхяу» что в% яѣньі ТВ вовве хе хехуоех». 
Нр. Кояв» X 001. 

Во-Вторыхъ. См. Вторбй. 
Вовфкх I н^. Навсегда, вѣчно; съ отрица- 
Вовѣкъ / ніемъ же: никогда. Вьфаженіе: во- 

вѣки вѣковъ еще усиливаетъ это значеніе. 
Чьего преврхтехьхего веорв 
Не внхооххъ ххвто вовівъ. Неврве. 

Вогнавшій, ая, ое; -нъ, 4, о, етрад, прич, гл, 
ВогіІТЬ, вгонй), вгбнятъ; проги, вогн4лъ, л4, 

о, и. См. Вгонять. 
ВопііЪСЯ, вгоніЬсь,вгбнятся. См. Вгоняться. 
Вогнутооть, и, ж. Свойство, отъ прггл. 
Вогнутый, ая, ое; -утъ, ута, о, страд, прич, гл, 

веп^ТЬ и прги. Который вдается внутрь, образуя 
углубленіе. Противоп, вйпуклый. На вогнутой 
сторонѣ, Лом. 
Вогнутое в^ксио. Вогнутая поверхность, 
Вбгнуто-сімеиныя растенія, группа изъ 

семейства зонтичныхъ Юашруіозібгтш). 
ВепУть, гну, гнутъ. См. Вгиб4ть. 
Вегіутьоі, гнусь, гнутся. См. Вгибйться. 
Вод^ й, вин, вбду. Мн, вбды, вод4мъ, ж, 1. Ка¬ 

пельное, жидкое вещество, которое покрываетъ 
большую часть земной поверхности, подымается 
въ воздухъ въ видѣ пара и снова ниспадаетъ ка¬ 
пельною жидкостью, дождемъ. Вода проточная,— 
стоячая, Во^ ключевая,^рѣчная,—морская. Вода 
жесткая, — мягкая. Вода прѣсная,—соленая,\\На^ 
счетъ питья у насъ по простому народу говорится: 
пить воду не барскому роду. На Горахъ. 

Водь тьк% вьетъ, кьх% кіъ ведрь. Кр. Меіьжхвъ. 

Пройти сквозь огонь и воду, много испытать на 
своемъ вѣку, многое перетерпѣть. || Быть какъ въ 
воду опущеннымъ, имѣть унылый, смущенный видъ. 

Что ОЪ тобой? ТВ хьхъ будто 
Въ воду опущенъ. Хув. Деѣ бна. 

Вывести на свѣжую, на чггстую воду, обнару¬ 
жить, обличить. Обмаму/і/ика вывели на свѣжую 
воду, II Много воды съ тѣхъ поръ утекло, прошло 
много времени, произошло много перемѣнъ.ЦНо^ 
толочь, трудиться безплодно, не достигать ника¬ 
кого результата. || Концы въ воду, скрыты всѣ 
слѣды. 
Жггвая вода: 1) текучая, въ противоположность 

стоячей; 2) отмели, которыя никогда совершенно 
не обсыхаютъ. 3) *въ Евангеліи (Іоан. 4> 10, 14; 
7, 88, 89): Духъ святой, благодатные дары Его; 
ученіе Спасителя, утоляющее жажду духа. || Свя¬ 
тая вода, освященная. 
Пдлая, прибыл&я вода, — выходящая изъ бере¬ 

говъ въ весеннее время; глубина въ тѣхъ мѣ¬ 
стахъ, гдѣ въ межень бываютъ отмели. Вегинія 
воды,\\Убылая вода, низкая. Когда же вода прибы¬ 
ваетъ, тогда говорятъ: вода зажггваетъ, или вода 
зажила, || Вольная вода: а) глубина, на которой 
судно стоитъ безопасно, гдѣ не можетъ стать на 
мель и во время убыли, б) вода, на которой нѣтъ 
ни судовъ, ни лодокъ... Косная, проплывъ между 
тѣсно разставленными судами, выплыла на вольную 
воду. На Горахъ. 
Матерая вода, глубь. Фарватеръ. || Сухая вода, 

мелкая, не проходная для судна. || Мертвая вода 
(въ сказкахъ), отъ которой срастаются части 
изрубленнаго человѣка, оживающаго затѣмъ отъ 
оісггвой воды, 

2. Бѣл, море. Промежутокъ времени между при¬ 
ливомъ и отливомъ и обратно (одна вода значить: 

шесть часовъ, полводы — три часа, треть воды— 
два часа), а также переплываемое въ в часовъ 
разстояніе, около 80 верстъ. 

8. * Тёмная водй, особый видъ слѣпоты. 
4. *Въ драгоцѣнныхъ камняхъ: качество или 

степень внутренней чистоты и прозрачности. 
Алмазъ первой, лучгией воды, 

5. Отар, Моча. 
Водбю, нар,, по водѣ, не сухимъ путемъ. Самъ 

Іоаннъ, уже вступивъ въ лѣта юногии,... іьвдюз 
водою на богомолье, И. Г. Р. ТШ. 
Вбды, водъ, водбмъ, ми., общее названіе морей, 

озеръ и рѣкъ. Теплыя, кисльм воды, минеральныя. 
Пить воды, ѣхать нА воды, подразум. минераль¬ 
ныя. Посадить на хлѣбъ и нА во^, осудить на 
такое наказаніе. 
Водворёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, всдмрііь 

и водворйть. 
Прх коххонь водворехьж дхя. Нехрьв. Нввчмхх. 

Водворбнный, ая, ое; -рбнъ, рен4, б, етрад. 
прич. гл. 

Ведворіть, рй), ріітъ. См. Водворить. 
Водверйть^ р^сь, рётся. См. Водвориться. 
Водворять, рйю, рйютъ; водворіть, д. 1. кого 

гдѣ. Отводить мѣста для постояннаго житель¬ 
ства; поселять. Водворять колонггстовъ, приходя^ 
щгіхъ ггзъ чужгисъ краевъ. 

2. что. Вводить, установлять. [Борисъ] водворилъ 
тигиину въ сей землѣ, столь долго для насъ бѣд¬ 
ственной. ^ И. Г. Р. X. 
Водворяться, рёюсь, рйются; водмріться. 

1. возвр. Основывать себѣ постоянное жилище; 
поселяться, установляться. 

Въ домѣ отчемъ ххетотв 
Схоро, скоро водворхтех. Жуя. Ахххлъ. 

2. страд. Быть водворяему. 
Водѳвияиотъ, а, м. Кто сочиняетъ водевили. 
Водевиль, я, м. (Фр. уапбетіИе). Драматическое 

сочиненіе или представленіе веселаго характера 
съ куплетами, положенными на музыку. 

Да, водевххъ вотъ вещъ, в прочее вее гххъ! 
Горе о. 7. 

Водевильный, ая, ое, отъ с. водевйль. Воде- 
сильная пѣвица. Водевгглшые куплеты. || Водевгиь- 
ное остроуміе, легкое, не глубокое. 
Водевильчихъ, а, м.уменьга. отъ с. водевйль 

чрезъ посредство неупотреб. водевйлецъ. 
Дрхгіе 7 мехх мнехъ вт7 же подцѣпятъ 
И вшестеромъ, гяядъ, водевхяъчхкъ еяѣхятъ. 

Горе о. 7. 

Водилка, И, Ж. Охотн. Старая волчица, вы¬ 
ведшая много гнѣздъ. 
Водило, а, ср. 1. Цѣпь, привязь, оброть, на 

которой водятъ звѣря. 
2. Въ конномъ приводѣ: рычагъ, вставленный 

въ валъ для запряжки лошади. 
Водидьный, ая, ое. Водильная веревка (охотн.), 

свора, свитая изъ козьей шерсти съ пенькою. 
Водилыцихъ, а, м. Тотъ, кто водитъ. Водгиь- 

щикъ медвѣдей. 
Водимый, ая, ое; -мъ, ма, о, страд. прич. гл. 

водить. 
А машъ хорабхъ, Р7В0І хсх7евоі» водямъ, 
Доетхгя7яъ прхетахх х цѣяъ х хев^едхм^ 

Водитель, Я, м. Водяпцй другого. Водитель¬ 
ница, ы, Ж. 
Водительство, а, ср. Дѣйствіе, отъ с. водй- 

тель; руководство. По&ъ в^^внымъ водитель¬ 
ствомъ. .. 

1б* 
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Водитедьотвовать, ствую, ствуютъ, д. Быть 
водителемъ; руководствовать. 
Водить, вож^, вбдятъ, ы. движенія разнообразн. 

Сравн. вести. А. д. 1. То же что вести 1 и 2, но 
въ разные пріемы и въ разныхъ направленіяхъ 
(см. примѣч. при гл. брести). Водить дитя за 
руку. Водить дѣтей гулять. || Водить логиадей 
послѣ скорой или продолжительной ѣзды, чтобы 
дать имъ остыть постепенно. || Водить медвіьдя на 
цѣпи. 

По хляцок» ехояа жоджхя. Кр. С««» ■ н. 

Водить взоры, обращать. 
Она вянхатѳхьнно ваорн 
Водила еъ ухаоохь жругохь. Пуѵж. Рохавоа. 

2. Томить кого одними обѣщаніями, медлить 
выполненіемъ требуемаго или просимаго. ОІп ею 
водилъ, водилъ, да потомъ и бросилъ. 

Водить кою з(і носъ, управлять кѣмъ-либо по 
своей волѣ; дурачить. 

8. Въ отношеніи къ домашнимъ животнымъ: 
вскармливать, размножать. Водить птицъ. 

4. Содержать. Водить чисто дѣтей. 
А еахх жѣхця ходитъ 
Богато, да х хожъ яарадяо водхтъ. 

МоІ. Царов. вевѣета. 

5. * Водить хороводы, составлять, устраивать. 
* Водить съ кѣмъ знакомство, водить хлѣбъ-соль, 

быть хорошо знакомымъ, посѣщать и угощать 
другъ друга. Вы для насъ ужъ больно честны, гдѣ 
намъ съ вами общество водить? Тург. Часы. 
Б. ср. чѣмъ. 1. Обращать. См. выше А., 1. 

и ввругъ оеба блеетащнхъ овохъ 
Печально водитъ онъ вругохъ. Лорх. Хадхн-Абр. 

2. Употреблять орудіе для начертанія чего-либо. 
Водить перомъ, кистью. 
Водиться, вожусь, вбдятся. 1. взаимн. Имѣть 

постоянную связь, знакомство, обращаться. Во¬ 
диться съ добрыми людьми. 

Стану внвѣ еъ ижхъ [Эротохъ] воджтьол. Дерх. 

Она чародѣйва, 
Воднтел еъ элнхх духахн. Хув. 

Воднтьсл вхах еъ етадохъ. Бат. Отрахетв. 

2. возвр. Находиться, жить (болѣе о животныхъ); 
имѣться. 

Въ водѣ лещн воднлнеь. Ер. Леіци. 

Двѣ жолчнхн 
Не водятел въ одхохъ оврагѣ. Пухв. Руеал. 

У ннхъ ха хаелевхцѣ хирвой 
Воднлнеь руеевіе блхвн. Ввг. Оя. 

За нимъ водится этотъ грѣхъ. || .. .глядгипе,... 
какіе у насъ водятся чудаки. Тург. Рудинъ. 
Въ тихомъ омутѣ черти водятся, погов. 
3. возвр. Размножаться. У нея куры не водятся; 

всѣ яйца — болтуны. 
4. безл. Быть въ обычаѣ, въ употребленіи. 

...жавъ воднтел, ношлх догадвв. Вр. Слонъ въ елуч. 

Вод^а, ы, ж. ласкат. отъ е. водА 
Водвшка, и, ж. ласкат. отъ с. водица. Между 

прочимъ: то же что водянка. 
Водна, ш,ж.І. Передвоенное хлѣбное или вино¬ 

градное вино. Водка сладкая, ангюовая.\\ Водка 
французская, добываемая изъ фруктовъ. || Дать, 
получить на водку, нѣсколько денегъ, даваемыхъ 
простолюдину за какую-нибудь услугу. 
Крѣпкая вбдка, а^иа Гогиа, селитряная или 

азотная кислота. 
Золоторазвбдная или царская вбдка, 

ацпа ге^ів, смѣсь соляной и азотной кислотъ. 
2. М^. Лѣкарственный на спиртѣ настой травъ 

и другихъ средствъ, тинктура. 

ВбдЕІ6,.ая, ое. Плодовитый, удобно размно- 
жаюпЦйся. Гуси не такъ водки, какъ утки. 
Водяихъ, кі, X* 1* Водовмѣстилище, водоемъ. 
2. То же что водолёй 3. 
Вбдиыд, ая, ое, отъ с. вод А 1. Образуемый 

водою. Водный путь. 
Летитъ верхъ хехъ водвххъ нѣдръ. Лок. 

.. .вѣтеръ,... кружась по водному зеркалу. 
Гог. Страши, месть. 

2. Обилующій водою, многоводный. Водная 
рѣка 

8. Хим. Содержап^ въ себѣ водородъ въ хи¬ 
мическомъ соединеніи. Водный кремнеземъ. Водная 
окись желѣза. 

4. Стар. Водный трудъ, водяная болѣзнь. 
Водобоязнь, и, ж. Припадокъ болѣзни бѣ¬ 

шенства, происходящей большею частію отъ уку- 
шенія бѣшенымъ животнымъ и сопровождаемой 
затрудненіемъ глотать жидкости. 
Водобѣгъ, а, м. Малоупотр. Быстрое теченіе 

рѣки. 
Въ еъхнй еухръвъ водобѣгъ 
Уннръетъ онъ [хховецъ] веело. Яанв. Водонъдъ. 

Водовёрть, И, Ж. То же что водоворбтъ. 
Водовзводныб, ая, ое. Служащій къ поднятію 

вверхъ воды. Водовзводная машина. 
Водовпъ, 4, м. 1. Водоходное судно менѣе 

полубарки, служащее для перевоза грузовъ. 
2. Ябівущее въ водѣ животное. Паукъ-водовикъ. 
3. У плотниковъ: водяной уровень, ватерпасъ. 
Водовичокъ, чкА м. умелый, с. водовйкъ. 
Водовхѣотидище, а, ср. Мѣсто, въ которомъ 

вмѣщается вода; водоемъ, резервуаръ, бассейнъ. 
Водоводныб, ая, ое. Служаі^ къ проведенію 

воды. Чаще: водопровб дный. 
Водоводотво, а, ср. Искусство дѣлать подвод¬ 

ныя сооруженія; гидравлика. 
Водоводъ, а, м. Труба или ровъ для протока 

воды. Чаще: водопровбдъ. Великолѣпные сады, 
бассейны, водоводы, ...все стерто рукою времени. 
Письма р. щт.\\Проѣзжбмпо Т^^цкой дорогѣ, взой¬ 
дите на Мытищинскій водоводъ. Жук. Мар. роща. 
Водовозка, и, ж. Лошадь, возящая воду. 
Водовозничать, чаю, чаютъ, (р. Заниматься 

возкою воды. 
ВодовбзныД, ая, ое. Служащій къ возкѣ воды. 

Водовознсм логиадь, годная только для возки воды. 
Водовозная бочка. Водовозные роспуски. 
Водовозня, и, ж. 1. Станокъ, роспуски для 

возки воды. 
2. Возка воды. .. .лоиладь, состоявшая за ста¬ 

ростію на поднохсномъ пенсіонѣ въ свободное время 
отъ водовозни. Марл. 
Водовозъ, а, м. Промышляющій возкою воды. 
ВодоворбтныД, ая, ое, отъ с. 
Водоворотъ, а, м. Мѣсто въ морѣ или въ рѣкѣ, 

гдѣ вода кружится на значительномъ простран¬ 
ствѣ, пучина, водоверть. Нѣкоторые водовороты 
опасны для мелкихъ судовъ, бываютъ причиною ихъ 
крушенія. 
ВодоврётныД, ая, ое. 1. То же что водово- 

рбтный. 
2. Вращающій въ себѣ воду. 

...овѳанх водоврвтннй. Одно. 

ВодовыпуокноД, Ія, де. Служащій къ вы¬ 
пуску воды. 
Водогнётъ, а, м. Гидравл. Водяной гнетъ, сна¬ 

рядъ для сгнетанія чего-либо давленіемъ накачи¬ 
ваемой воды. 
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ВодогибД, 6я, м. Лѣтняя пора, когда водяныя 
растенія цвѣтутъ и вода отъ нихъ портится. 
Водогонъ, а, м. 1. Вѣтеръ береговой, выго¬ 

няющій воду въ море. 
2. Орудіе Д1Я подъема воды. 
3. Растеніе Татив соттипів. Дѣвій корень, 
Водогрѣйка, и, ж. Сосудъ, приспособіенный 

ди нагрѣванія воды спиртомъ, керосиномъ и т. п. 
въ мастерскихъ, гдѣ часто нужна теплая вода. 
Водогрѣ&п^. ая, ое, служащій къ согрѣ- 

ванію водц. Водо^йные котлы. 
Водогрѣйня, и, ж. Заведеніе для кипяченія 

. воды. 
Вододѣйотвіѳ, я, ср. Форт. Способъ противо¬ 

дѣйствовать осаднымъ работамъ посредствомъ 
напуска спуска воды. 
Вододѣйотвующій, ая, ее. Приводимый въ 

движеніе водою. Вододѣйстеующій воротъ. 
Водобмина, ы, оіс. 1. Углубленіе въ землѣ, на¬ 

полненное водою. Чудны эти степныя рѣки^ всл 
ывъ б€3чи€ленны,тъ, глубокихъ водоеминъ^ соединяю- 
гцихся узкими и мелкими протоками. 

С. Акс. Сем. Хр. 
2. Низменное пространство, долина, куда стре¬ 

мятся окружныя рѣки. Волжская водоемина. 
Водобмиотый, ая, ое; -стъ, ста, о. То же что 

водоёмкій. 
Водобмшцѳ, а, ср. Углубленное мѣсто для 

пріема воды. ... Оставалось удержать быструю и 
сильную воду и заставить ее наполнить назначен¬ 
ное ей водоемигне. С. Акс. Сем. Хр. 
Водоёмкій, ая, ое; -мокъ, мка, о. Способный 

принимать въ себя много воды. Гипсъ очень водо¬ 
ёмокъ. 
Водоёмный, ая, ое, отъ с. 
Водоёмъ, а, м. 1. Вмѣстилище воды; бассейнъ. 

Путь Е« жодовмам» от» стѣнъ городснжхъ уто* 
мжтехъво дохогъ. Одіое. 

2. Травиистое растеніе Нубгосоіуіе. Водолюбъ. 
Водожила, ы, ж. Травянистое растеніе Нубга- 

8ІІ8. 

Водожидъ, а, м. Водяной жукъ НуртоЪіа. 
Водоаапбсъ, а, м. Скопленіе воды посред¬ 

ствомъ заі|руженія протока. 
Водозвѣадочка, и, ж. Травянистое растеніе 

СаІІіігісЬе. 
Водоиамѣщёніѳ, я, ср. Мор. Вѣсъ вытѣснен¬ 

ной судномъ воды, измѣряемый тоннами и равньЛ 
полному вѣсу самаго судна со всѣмъ, чтб на немъ 
и въ немъ находится. 
Водокачйдка, и, ж. Машина для накачиванія 

воды, насосъ. Строеніе, гдѣ помѣщается водока- 
чальная машина. 
Водокачадьный, ая, ое. Устроенный для 

качки воды. Водокачальная будка. 
Водокачадьня 1 и, ж. То же что водока- 
Водокйчха I чёлка. 
Водокрёоъ, а, м. Водяное растеніе НубгосЬагів. 

Могвиз гапю. 
Водокрёщи, ей, ж. мн. Стар. День Богоявле¬ 

нія Господня, или Крещенія. 
Водокропдёніѳ, я, ср. Кропленіе священною 

водою. 
Водохротъ, а, м. Насѣкомоядное млекопи¬ 

тающее ^аіорз. 
Водокруть, и, ж. Водоворотъ. 
Водокъ, дк^ м. Вожакъ, проводникъ. 
Водолёввичать, аю, аютъ, ср. Промышлять 

занятіемъ водолаза. 

Водолёаннчѳотво, а, ср. Занятіе водолазовъ. 
Водолёаный, ая, ое, отъ с. водолёзъ. Водо¬ 

лазный промыселъ. Водолазное искусство. || Водо¬ 
лазный колоколъ. Водолазный аппаратъ, особая 
одежда, употребляемая водолазомъ при погруже¬ 
ніи въ воду и состоящая изъ гуттаперчевой, водо¬ 
непроницаемой рубашки и мѣднаго шлема, отъ 
котораго идетъ іюзиновый шлангъ къ воздухо- 
нагнетательному насосу; въ такомъ приборѣ че¬ 
ловѣкъ совершенно свободно работаетъ въ водѣ 
на глубинѣ до 10-ти — 12-ти сажень, по нѣскольку 
часовъ. 
Водолёаъ, а, м. I. Человѣкъ, погружающійся 

въ воду для отысканія на днѣ какого-либо пред¬ 
мета иди для какихъ-либо иныхъ работъ. 

2. Порода большихъ собакъ, называемыхъ 
также ньюфоундлвндскіши. 

3. Птица нырокъ. 
Водолёй, я, лі. 1. Работникъ для вливанія и 

отливанія воды на промыслахъ, заводахъ или 
Фабрикахъ. 

2. Въ судоходствѣ: выливающій лейкою или 
вытягивающій насосомъ воду, накопившуюся въ 
суднѣ. 

3. Растенія: а) Авагпт епгорвшп. Водолень. 
б) КпрЬаг Іпіепт. 

4. Астр. Названіе одного изъ двѣнадцати со¬ 
звѣздій эклиптики, въ которое солнце вступаетъ 
въ январѣ. 
Водолёнь сухбй. Травянистое растеніе Ава- 

гпт епгорюпт. Водолей. Подлѣсникъ. Копытень. 
Подорѣшникъ. Облапа. Охватка. Скипидарникъ. 
Водоливный, ая, ое. Служащій къ доставанію 

воды. Водоливная бадья. 
Водоливня, и, ж. Подмостки или козлы, на 

которыхъ стоя водолей достаетъ воду. 
Водоливъ, а, м. 1. То же что водолёй 1 и 2. 

На баржсхсъ для откачиванія воды есть особый 
рабочій водоливъ, который обязанъ выкачивать 
изъ баржъ воду. Гл. Успенск. 

2. На Волгѣ родъ старшины на суднѣ надъ 
бурлаками, наблюдающій за сохранностью клади; 
онъ же судовой плотникъ и расходчикъ. 
Водолистъ, а, м. Растеніе Пех адпііоіішп. 

Остролистъ. Падубъ обыкновенный. 
Водолѣчёбница, ы, ж. Заведеніе для лѣченія 

водою. 
Водолѣчёбный, ая, ое. Служащій къ лѣченію 

водою. Водолѣчебное заведеніе. 
Водолѣчёніѳ, я, ср. Наружное лѣченіе водою, 
Водолюбъ, а, м. 1. Травянистое растеніе РЬі- 

1у(1літ. 
2. Растеніе Нубгосоіуіе. Водоёмъ. 
3. Водяной жукъ. НубгорЬіІпв. 
Водомётный, ая, ое, отъ с. водомётъ. Водо¬ 

метная трубка. 
Водомётъ, а, м. Струя воды, бьющая вверхъ 

изъ земли помопцю искусственнаго сооруженія; 
Фонтанъ. 

Ревущій водометъ утжхъ. Держ. 

Лучи заходящаго солниа огненнымъ * водометомъ 
лились на образъ покровительницы гармоніи. Одоев. 
Водомоина, ы I же. Ровъ или овражекъ, вы- 
Водомойня, и / мытый водою. Вѣдь мы же 

сыты бываемъ, сказала курочка, — отъ водомоины 
этой, куда всякій соръ кидаютъ. Луг. 

Черезъ кисты да водомойни. Тург. Ерм. и мельн. 
Водомышь, и, ж. Млекопитающее изъ отряда 

грызуновъ. Нубгошув. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Водомѣритедц я, м. Снарядъ для игмѣренія 
количества воды; і^рная бочка. 
ВодомѣрйтедъныДЕ, ая, ое, отъ с. водомъ- 

рбтель. , 
Водомѣрка» и, ж. Насѣкомое изъ отряда полу¬ 

жесткокрылыхъ. Нуііготеіга. 
Водо^рныД» ая, ое. Служащій для измѣренія 

количества воды. Водомѣрный %мстъ. || Водомѣр- 
пые крапы при паровыхъ котлахъ, для наблюденія 
уровня воды и пара въ котлѣ. Водомѣрная трубка^ 
стеклянная, для той же цѣли. || Водомѣрный фу- 
тикъ, приборъ для опред*і^енія высоты воды въ 
трюмѣ. , 
Водомѣръ» а, м. 1. Снарядъ, служащій къ опре¬ 

дѣленію количества вытекающей воды, гидро¬ 
метръ. 

2. Деревянная писала, укрѣпляемая на мѣстахъ 
для наблюденія надъ повышеніемъ или пониже¬ 
ніемъ уровня вош въ рѣкѣ. 
Водоналивной» 4я, бе. Мех, Горн, Дѣйствую¬ 

щей наливомъ, тяжестью воды. Водоналивное 
колесо, обыкновенно называемое просто налив- 
нймъ. 
Водонадивный» ая, ое. Служащій къ нали¬ 

ванію воды. Водоналивное судно. Водоналивный 
ботъ. 
Водонѳпроннцйѳмый» ая, ое. Геол, Не про¬ 

пускающій воды. Водонепроницаемая ткань. || 
Морск, Водонепроницаемый отсѣкъ, часть судна, 
изолированная водонепроницаемой переборкой или 
переборками.\\Водонепроницаемые люки, горловины, 
ѵтанюуты, двери. 
Водонбова» и, ж. Женщина, носящая другимъ 

воду. 
Водоносный» ая, ое. 1. Служащій къ ношенію 

воды. Водоносное ведро, коромысло. 
2. Геол. Дающій, содержащій въ себѣ воду. 

Водоносный слой ^емли], изъ котораго получается 
вода КОЛОБОВЪ. Водоносная жпіла. 
Водоносъ» а, м. 1. Сосудъ для ношенія воды. 

...шесть каменныхъ водоносовъ,... вмѣщавшихъ по 
двѣ гии по три мпры. Ев. Іоан. 2. 6. 

2. Рычагъ съ оцѣпомъ и поперечною палкою, 
которымъ носятъ на плечахъ въ ушатахъ воду; 
хлудъ. 

8. Человѣкъ, носящій другимъ воду. 
Водообйльный» ая, ое. Богатый водою. 
Водообрйзный» ая, ое; -зенъ, зна, о. Жидкій 

какъ вода. Водообразное вещество. 
Водоописйніѳ» я, ср. Описаніе водъ, какъ то: 

озеръ, рѣкъ и т. д., гидрографія. 
Водооннсйтель» я, м. Описывающій воды, 

гидрографъ. 
Водоопнсйтельный» ая, ое. Содержащій въ 

себѣ описаніе водъ, гидрографическій. 
Водоодрѣснитедьтій аппар&тъ,то же что 

опрѣснитель. ^ 
Водоопрѣснитель» я, м. Аппаратъ, служащій 

для опрѣсненія морской воды. 
Водоосвящёніе» я, ср. То же что водо- 

свйтіе. 
Водоотводный» ая, ое. Служащій къ отве¬ 

денію воАы. Водоотво^Ыая штольна. 
Водоотливный» ая, ое. Служащій къ отлива- 

нію воды. Водоотливный насосъ. || Водоотливныя 
(редства корабля, общее названіе всѣхъ помпъ, 
насосовъ, электоровъ и другихъ приборовъ, слу¬ 
жащихъ для откачиванія воды изъ трюма. 
Водоотливъ, а, м. Отливаніе воды. Мы зани¬ 

мались цѣлый день водоотливомъ. 

- Вод 

Водопйдъ» а, м. Потокъ, падающій съ кру¬ 
тизны, или утеса, падунъ. Выстеленный, искус¬ 
ственный водопадъ. 

Кявящіі водожадъ. Кр. Вод. к ручей. 

Вбдопадь» и, ж. Время уменьшенія водораз¬ 
литія, половбдья. Мы отпрсюились на лодтхъ въ 
водопадъ. 
Водопёрнца колосистая. Растеніе Мугіо- 

рЬуІІат врісаіат. 
Водопйоѳцъ, сца, м. То же что акварелйстъ. 
Водопись» и, ж. То же что акварёль. 
Вододитётельный» ая, ое. Служащій къ до¬ 

ставленію воды, напр. при паровомъ котлѣ. 
Вододлёвні^ ая, ое. Сплавляемый водою. 

Водоплавныя дрова, сырыя, пропитанныя влагой. 
Водоподъёмный, ая, ое. Служащій къ подня¬ 

тію воды на извѣстную высоі^. Водоподъемныя 
машины. 
Вододобвшый» ая, ое. Понимающійся или за¬ 

ливаемый водою. Водопоемныя мѣста. 
Водоп^чка» и, ж. уменьш. с. водопбйка. 
Водопой» я, м. 1. Мѣсто, куда водятъ или го¬ 

няютъ поить скотину. ... коіда устроятся водо¬ 
пои для скота. Григор. Пересел. 

2. Воен. Мѣсто, гдѣ расположенныя на бивуа¬ 
кахъ или по квартирамъ войска могутъ снаб¬ 
жаться водою, 

8. Поеніе водою. 
Водопбйка» и, ж. Сосудецъ для поенія птицъ 

въ клѣткахъ. Я поставилъ имъ [птичкамъ] водо¬ 
пойку, а коіда вода замерзала, то клалъ снѣгу. 

С. А КС. Дѣтск. годы. 
Водопойло» а, ср. То же что водопбй. 

и воджѵъ жвоъ жж жодожоіло. Ібяее. 

Водопойный, ая, ое. Служащій къ напоенію 
скота. Водопойный колодезь. Водопойнсм уздечка. 
Водопбйное, аго, ср. Плата за водопой. 
Водопойня, и, ж. То же что водопбй 1 и 2. 
Вбдополь» и, ж. 1 (отъ прги. полый=пустой, 
Водопбльѳ, я, ср. / открытый). Выступленіе 

воды изъ береговъ въ весеннее время; полая вода, 
половодье. Волга въ водополь разливается широко. 
Водопольный, ая, ое, отъ с. вбдополь. 

Водопольная пора. Водопольнсм ловля рыбы. 
Водопбръ, а, м. То же что болѣе употреб. бо- 

тапбртъ. 
Водопрнвбдѳцъ» дца, м. Занимающійся про¬ 

веденіемъ воды изъ одного мѣста въ другое по¬ 
средствомъ рвовъ или подземныхъ трубъ. 
Водопрнвбдный» ая, ое, отъ с. водопри- 

вбдъ. Тори. Водоприводнсм штольна, горизон¬ 
тальная выработка, идущая съ нѣкоторымъ па¬ 
деніемъ отъ своего устья къ руднику и служа¬ 
щая для провода воды на машины во внутрен¬ 
ность рудника. 
Водопрнвбдъ» а, м. Русло, по которому при¬ 

водится куда-либо вода отъ мѣста ея скопа. 
Водопровбдецъ» дца, м. 1. уменьш. с. водо- 

провбдъ. 
2. То же что водопривбдецъ. 
Водопровбдный» ая, ое, отъ с. водопро- 

вбдъ. 
Водопровбдотво» а, <р. Искусство проводить 

воду изъ одного мѣста въ другое, строить водо¬ 
проводы. 
Водопровбдчихъ, а, м. Мастеровой, занимаю¬ 

щійся проводкою воды изъ водокачальни (или изъ 
общаго резервуара) по домамъ посредствомъ под¬ 
земныхъ трубъ; водопроводный мастеръ. 
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Водопроводчица, ы, ж. Жена водопровод¬ 
наго мастера или владѣющая водопроводнымъ 
заведеніемъ. 
ВодопіювбдЪу а, м. Труба млн каналъ для про¬ 

веденія воды. 
Водопроницаемый, ая, ое. Геол, Пропускаю¬ 

щій воду. Водот^роницаемый слой. 
Водопропуокнбй, йя, бе. Служащій къ про¬ 

пусканію воды. Водопропускной камень, 
Водопротбчный, ая, ое. Служащій къ проте¬ 

канію воды. Водопроточныя труби. 
Водопрятъ, а, м. Растеніе НубгорЬуІах. 
Водорадъ, а, м. Растеніе Нубго^еіоп. 
Водораздѣлѣ а, м, Геогр. Возвышенность нлм 

гряда возвышенностей, раздѣляющая притоки 
двухъ рѣчныдъ системъ. 
Водораздѣльный, ая, ое, отъ с. водораз- 

дълъ. Водораздѣльная линія. 
Водоразлшъ, а, м. \ Разлитіе водъ, водо- 
Водоразлитіѳ, ср.( полъ. 
Водородиотый I ая, ое, отъ с. водорбдъ. Во- 
Водородный I дородистый фосфоръ. Водо¬ 

родистая сюрма. Водородное огниво. 
Водородъ, а, м, Хим, Газообразный элементъ, 

образующій въ соединеніи съ кислородомъ воду. 
Нубго^ёпе. Водородъ въ свободномъ состояніи въ 
14^/2 разъ легче атмосферн€по воздуха, 
Водорбина, ы, ж. I Рытвина, происшедшая 
Водорбй, я, м. / отъ сильныхъ дождей 

млн въ водополь. Доставалось бокамъ Самоква- 
сова отъ пней^ отъ корневищъ^ отъ водороиѵъ,... 

На Горахъ. 
Водоросль, и, ЛЮ. 1. Морское х>астеніе Рнсив. 

Пороетъ, 
2. В 6 до росли, лей, мн. Коллективное названіе 

цѣлаго класса слоевцовыхъ споровыхъ (безцвѣт¬ 
ковыхъ) растеній, живущихъ всегда въ водѣ. 

Бываютъ морскія и прѣсноводныя водо¬ 
росли. 
Водорѣзъ, а, м, Мор. 1. Часть Форштевна, 

служащая для разсѣканія воды во время хода 
корабля. [Всплески буруновъ] какъ печь дымились 
прямо предъ ихъ водорѣзомъ. Марл. 

2. Во времена деревяннаго Флота: на Форштевнѣ 
выдававшаяся впередъ надѣлка. 

3. Одинъ изъ столбовъ на оконечностяхъ но¬ 
совой и кормовой части плоскодоннаго судна. 

4. Птица КЬупсЬорз. Тропическая чайка, 
5. Водяное травянистое растеніе Зігаііоіеа 

аіоібев. 
Водосборъ, а, м. Травянистое растеніе Ацоі- 

Іе^а. Лклеи. Колокольчики садовые. Голубка. 
Водоовѣтъ, а, м. Мин. Старинное названіе 

гидрофана^ разновидности опала. Осиіав тапбі. 
Око міра. 
Водоовятіѳ, я, ср. Освященіе воды по церков¬ 

ному обряду. 
Водоовятный, ая, ое, отъ с, водосвятіе. 

Водосвятная чаша. 
Водоовящёніѳ, я (уюосиюи. водосвйщенье), 

(р. То же что водосвятіе. 
Водосвётный, ая, ое, отъ с. 
Водоокётъ, а, м. 1. Отлогое мѣсто, по кото¬ 

рому вода скатывается внизъ, обыкновенно съ 
порогами. 

2. Самая часть рѣки, спускающейся по такому 
мѣсту. 

Въ ввртваѣ мраморномъ нрохжадном». 
Въ которомъ хкотож водоскатъ. Кврж. 
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Водоокбпъ, а, м. Мѣсто для скоплеш'я воды. 
Водооливъ, а, м. 1. Подъ кухоннымъ Филь¬ 

тромъ лахань или раковина съ отверстіемъ, для 
выливанія нечистой воды и помоевъ. 

2. Мех. Гидротехническое сооруженіе ори 
плотинахъ, которымъ удерживается вода на по¬ 
стоянномъ горизонтѣ. 
Водоонабмніѳ, я, ер. Снабженіе водою го¬ 

рода или отдѣльнаго зданія. 
Водооодѳржёщій, ая, ее. Заключающій въ 

себѣ воду, обыкновенно въ механическомъ со¬ 
единеніи. 
Водосодержёщій кёмень. Мин, Всякій пу¬ 

стой шаровикъ, наполненный водою; также кри¬ 
сталлъ, содержащій во внутренвихъ полостяхъ 
воду, наприм. водосодержащій кварцъ, аметистъ, 
саФиръ и проч. ЕпЬуіІге. 
Водооопъ, а, м. (отъ гл. сопѣть). Мѣсто, гдѣ 

изъ земли просачивается вода. 
Водоопуожъ, а, м. Сооруженіе для спуска 

воды. 
Водоотой, я, м. Мѣсто, гдѣ вода застоялась. 
Водоотбкъ, а, м. Сооруженіе для стока воды. 
Водоотблбная I машина. Машина, дѣй- 
Водоотолббвая і ствуюіцая грузомъ водя¬ 

ного столба. 
Водоотбчный, ая, ое. Служащій для стока 

воды. Водосточная канавка^ труба. 
Водоотѣонитѳльный, ая, ое. Служащій 

къ стѣсненію воды. Водоетѣснительныя фашин¬ 
ныя плотггны. 
Водооѣрный газъ. Сѣрнистый водородъ, па¬ 

хучее соединеніе водорода съ сѣрой. 
Водотвбряый, ая, ое, отъ с. 
Водотвбръ, а, м. Стар. То же что водорбдъ. 
Водотбкъ, а, м. Ѵ Русло, наполняющееся те- 
Водотёчъ, и, ж. / кучею водою во время водо¬ 

полья. 
Водотёчный, ая, ое. Имѣющій проточную 

воду- 
Водотокъ, а, м. Мѣсто гдѣ течетъ вода. 
Водотолчёвіѳ, я, ср. (Ирон.). Толченіе воды, 

безплодное занятіе, тщетныя хлопоты, рѣчи и т. п. 
Водоточивый, ая, ое; -въ, ва, о. Обильный 

водою, льющій воду въ изобиліи. 
...гяѣквмі Зѳвоъ водотоінкні. Дажьввп. 

Водоточный, ая, ое. Источающій воду. 
Водоудѳрж&тедьный, ая, ое. Служащій къ 

удержанію воды. Водоудержательныя пХотины. 
Водоходѳцъ, дца, м. То же что водохбдъ. 
Водоходный, ая, ое. 1. Сдѣланный для пла¬ 

ванія по водѣ. Водоходное судно. 
2. Относящійся къ водоходству. Водоходное 

училище. 
Водохбдотво, а, ср. Плаваніе въ судахъ по 

рѣкамъ и озерамъ, судоходство. 
Водоходъ, а, м. Плавающій въ рѣчныхъ су¬ 

дахъ; судовщикъ. 
Водохранилище, а, ср. Мѣсто для скопленія 

воды. 
Водохрущъ, ё, м. Большой водяной жукъ, во¬ 

дяникъ. 
Водочердётехьный, ая, ое. Служащій къ вы¬ 

черпыванію воды. Водочерпательная машина. 
Водочяотйтельный, ая, ое. Служащій къ очи¬ 

щенію воды. Водочистительная машина. 
Водочка, и, ж. ласкат. с. вбдка. 
Водочнь^ ая, ое, отъ с. вбдка. Водочный 

зазгахъ. Водочный заво^. 
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В^5овд^а,"*^‘} НуагореНів. 
Водоямияа I ы, ж. Яма, нажившаяся водою. 
Водоямица / • •. ѳодоямицы, омуты хлубокіе. 

Луг. 
Вбдрітьея, вдер^сь, вдер^я; прош. водріісіі, 

дрііісь, др4ж6сь, дись и дись. См. Вдир4ться. 
Водруж&дъный, ая, ое. Церк. Назначенный 

къ водруженію. Водружсиьныи крестъ, поста- 
вдяемый при основаніи новостроящейся церкви 
на томъ мѣстѣ, гдѣ дожженъ быть престодъ. 
Водружать, ж4ю, ж4ютъ; Вб/фузІТЬ, д. (отъ 

цсд. држгъ, шестъ; подьск. бі^уб, вкапывать). 
Утверждать въ чемъ-дибо, ставить. Князья.,, 
водрузили на берегу свои знамена. И. Г. Р. УШ. 
Водружаться, жйюсь, жйются; во/фузітьея, 

страд. Быть водружаему. 
Здѣсь 7 дороги подъ евахою. 
На ианать жодрувитеа вроетъ. Дори. Доновъ. 

Водружёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. во/фу- 
ЗІТЬ и водружать. 
ВодружбнныД, ая, ое; -жёнъ, женй, 6, страд. 

прич. гл. водрузить. 
Въ ого рааннутую пасть 
Водружено раопущониоѳ внанх. Хув. 

Ведру ЗІТЬ, друж^, друзйшь, друзйтъ. См. во¬ 
дружать. 
Ведрузіться, зйтся. См. водружаться. 
Водчикъ, а, м. Водящій кого-дибо. Водникъ 

медвѣдей. 
Водъ, а, м. Дѣйствіе, отъ м. водить 8. .. .онл, 

совмѣстно съ Дракиньшъ, гораздо тверже противъ 
Сквозника-Дмухамовскаго знаетъ, гдѣ курамъ водъ. 

Садт. Письма къ тетенькѣ. 
Водырь, я, м. Проводникъ слѣпцовъ. 
Водь, и, ж. собир. (отъ фин. УГаііаІаівеп). На¬ 

званіе Финскаго племени, искони обитавшаго въ 
нынѣшней С.-Петербургской губ. 
Водяника, и, ж. Растеніе и ягода Бтреігпт 

підгат. Воронина. 
Водяникъ, 4, м. 1. То же что во до содер¬ 

жащій кймень. 
2. Простои. Нечистый духъ, живущій въ во¬ 

дахъ. 
3. а) То же что водожйдъ; б)тоже чтоводо- 

діЬбъ. 
Водянистый, ая, ое; -тъ, та, о. Напитанный 

водою. Водянистая лго^. || * Безсодержательный, 
безцвѣтной, блѣдный, вялый. Водянистая проза. 
Водянистые стихи. 
Водяница, ы, лс. 1. Нечистая сида въ водахъ, 

какъ поляница—въ поляхъ и вообще на землѣ. 
Отдай тн ванъ отого, да отдай жнижицу, 
Тажъ жъ тѣ порн отпущу а и тжою жодавицу. Луг. 

2. Густая кашица на водѣ. 
Водянща, ы, ж. То же что водяника. 
Водінка, и, ж. 1. Шипучій напитокъ изъ на¬ 

слащенной воды, настоянной на какой-нибудь 
ягодѣ идя на листьяхъ (напр. черной смородины). 

2. а) Болотное травянистое растеніе ЕпЬусіга. 
б) То же что водяника и водяница. 

3. То же что водянія болѣзнь. Водянка моз¬ 
говая, грудная, брюшная, подкожная. 
Водяной, 4я, бе. 1. Содержапцй воду, состоя¬ 

щій изъ воды. Водяное мѣсто. 
Зходѣн щаретна водяного. Ер. Пхотнчжа. 

...отжуда прнніхв жоданоі» дорогой? Одно. 

2. Дѣйствующій посредствомъ иди съ помощію 
воды. Водяная мельница. Водяное колесо. Водяныя 

краски.\\Водяной путь, то же что вбдный путь, 
естественное и искусственное сообщеніе посред¬ 
ствомъ судоходства. 

8. Растущій въ водѣ. Водяныя растенія. Водя¬ 
ной лопушникъ, растеніе NутрЬва. Купавка.\\Во- 
дяной орѣосъ, растеніе Тгара паипв. || Водяной 
перецъ, растеніе Роіу^оппт Ьубгорірег. || Водяной 
щавель, растеніе Кпшех ЬубгоІараіЬит.ЦБо^лмой 
хр^, рстеніе. Жеруоса.\\Водянаясосенка, растеніе 
Ніррпгів, конехвостъ. 
Водяныя курочки, голенастыя птицы, баііі- 

паіа, ОгІу§;отеіга.||Водлиой быкъ, болотная птица. 
Выпь. II Вѣяные метеоры, общее названіе различ¬ 
ныхъ видовъ, принимаемыхъ водою въ атмо¬ 
сферѣ, какъ то: облака, туманъ, дождь, снѣгъ 
крупа, градъ, иней, роса и пр. (гидрометеоры). 
Мор. Водяной ботъ, портовое судно, устроен¬ 

ное для подвоза къ кораблямъ и наливки воды 
насосами. || Водяной балластъ, вода, напускаемая 
въ водонепроницаемые отсѣки или цистерны для 
погруженія судна до требуемаго угд^денія.||.Бо- 
дяной трюмъ, отдѣленіе, гдѣ хранятся цистерны 
съ запасами прѣсной воды. || Техн. Водяное ото¬ 
пленіе, система трубъ, по которой протекаетъ на¬ 
грѣтая вода и которая употребляется вмѣсто 
обыкновеннаго отопленія домовъ. ||Бодліше знами 
на писчей и почтовой бумагѣ (марка Фабриіи), 
также на кредитныхъ билетахъ. || Хим. Вѣяная 
баня, приборъ для выпариванія помощію нагрѣ¬ 
той воды. II Водяная ванна, снарядъ, въ которомъ 
собираютъ газы надъ водой. || Мин. Водяной 

I опалъ, безцвѣтный, прозрачный опалъ. || Мед. Во- 
I дяная болѣзнь, состоящая въ скопленіи водяни¬ 
стой влаги въ какой-либо полости тѣла или въ 
подкожной клѣточкѣ, Нубгорв. II Водяная грыжа, 
скопленіе воды во влагалищной оболочкѣ яичка. П 
Астрой. Водяной змѣй, южное созвѣздіе, нахо¬ 
дящееся подо Львомъ. 
Водянбя, бй, ж. То же что водянбя бо- 

лъзнь. 
Водянбй, бго, м. 1. То же что водяникъ 2. 
2. Начальствующее лицо на рѣчной дистанціи. 
Вбдянооть, и, ж. Свойство, отъ прггл. вбдй- 

н ы й. Водяность крови. 
Водяный, ая, ое; -нъ, на, о. То же что водя¬ 

нистый. Въ дождливое лѣто плоды бываютъ во- 
дяны. 
Водянѣть, н4ю, н4ютъ; отвадяііть, ср. При¬ 

нимать въ себя влажность. Плоды водянѣютъ отъ 
дождя, росы и тумановъ. 
Воевать, воіЬю, воіЬютъ. 1. ср. съ кѣмъ или 

противъ кого. Вести войну; спорить, ссориться. 
Употребл. и безъ дополненія, иногда въ знач.: 
буянить, браниться, шумѣть. 

2. д. кого. Наступать на кого-либо войною; за¬ 
воевывать. Ходгглъ воевать Москву. Лом. 

и ежжжжхх: жожьмжтѳ яжеъ еъ собою: 
Мв хотжнж жоожать буеурнжжожж. 

Пужж. Бжтжж у Зежжірі. 

.. .Добрыня воевалъ Печенѣговъ съ великимъ кня¬ 
земъ Владггмиромъ. Бат. Предсл. и Добр. 
Наконецъ полозкгии единственно не воевать 

другъ друга. И. Г. Р. ѴІП. 
Воевода, ы, м. (слав. названіе, соотвѣтствую¬ 

щей, по своему образованію, терминамъ: герм.Нег- 
20И, лат. бах, гр. стратт)у^ отъ с. стратіа войско 
и лую веду). 1. Предводитель войска; военачаль¬ 
никъ. Большой воевода, главноначальствующій 
надъ всѣмъ войскомъ. || Воевода правой руки, на- 
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чаіьннкъ праваго крыіа войска. || Воевода лѣвой 
руки^ нача^и>никъ хѣваго крыіа войска. 

2. Стар. Начаіьникъ города и городской 
округи. Поссорь Боп народъ^ накорми воеводъ, I 
погов. 

Вг ошвгаежт «ппап аѣмторва вввьм» хрвтаія 
отиющіі »нвш1я военныя н гряндшегія явянія, нхѣят 
форну аеяеквго родя: оомеФа, 0ладша^ ердья; тяяоян не 
нвяяянія ннятяхъ дояжноетеі: оеяммча, еярм, не говоря о нно- 
жеетвѣ друтяп ояовв оъ уворнтежявыт нжя ■рояжѵеевя]і» явв- 
яен1ен%, вяор. оона, «мяа, ваммі, лѣвша н т. в. Сревн. яят. 
ЯѴІ1Я, яегіЪе, яеш. реяідіЛів. 
Воеводичъ, а, в. Сншр. Сынъ воеводы. 
Воеводскій, ая, ое, отъ с. воев6да. Воевод¬ 

ское званіе. 
Воеводство, а, ср. 1. Предводитеіьство вой¬ 

скомъ; званіе, доіжность воеводы. Послать, по¬ 
садить на воеводство,\\Еѣльскій... оказалъ уваже¬ 
ніе къ то [Ш^скаго] ратнымъ способностяхъ и 
далъ ему воеводство. И. Г. Р. ѴШ. 
Ня воеводство бняъ ноояжѳвъ еяовъ. Кр. Словъ няв. 
2. Обіасть, порученная управіенію воеводы. 
Воеводствовать, ствую, ствуютъ, ср. 1. Пред- 

водитеіьствовать войскомъ. 
2. Управлять воеводствомъ. .. .Бѣльскій... вое- 

водствовалъ въ Ниоіснемъ-Новѣхородѣ. И. Г. Р. IX. 
Воѳводчина, ы, ж. 1. Мѣсто, гдѣ управляютъ 

и судятъ воеводы. 
Воеводша, и, ж. Жена воеводы. 
2. Сборъ съ жителей въ поль^ воеводы. 
Воедшо, нар. Цсл. Вмѣстѣ, совокупно. Со¬ 

брать воедино. 
Военачйдіе, я, ср. Начальствованіе войскомъ. 
Военачальникъ, а, м. Начальникъ войска. 
Военачйдьннческій, ая, ое 1 отъ с. воена- 
Воѳначйдьннчій, чья, ье / чйльникъ. 
Военач&льство, а, ср. Начальство надъ вой¬ 

скомъ. 
Военач&льствовать, ствую, ствуютъ, ср. 

Имѣть начальство надъ войскомъ. 
Его оябульсвою дружввоі 
Воевячяяяотвовяяъ Зевяръ. ЗЕув. Рует. и Зорябъ. 

Воѳнноначйльннкъ, а, м. То же что воена- 
ч 4л ь н и къ. ... припихивать такіе планы русскимъ 
военноначсиьникахъ. Война и миръ. 
Военноплѣнный, аго, м. Взятый въ плѣнъ 

на войнѣ. Нововѣнчанный царь... освободилъ и 
всѣхъ военноплѣнныхъ. И. Г. Р. X. 
Военнопоходный, ая, ое. Употребляемый во 

время военнаго похода или учрежденный на время 
военнаго похода. Военнопоходнсм канцелярія. 
Военнорабочій, ая, ее. Стар. Употребля¬ 

вшійся къ работамъ по военной частя. Военно¬ 
рабочіе баталіоны.^ 
Военноонротскій, ая, ое. Относящійся къ 

воспитанію сиротъ, оставшихся послѣ военныхъ 
людей. Военносиротскій домъ. 
Военноолужіщій, аго, м. Находящійся въ 

военной службѣ.^ 
Военнослужитель, я, м. Всякій нестроевой 

изъ нижнихъ военныхъ чиновъ. 
Военноолѣдотвенный, ая, ое. Относящійся 

къ слѣдствію о проступкахъ и преступленіяхъ 
военныхъ людей. Военнослѣдственное дало. 
Военнооудный, ая, ое. Относящійся къ воен¬ 

ному суду. Военносудная комиссія. 
Воѳннооухоп;^ный, ая, ое. Относящійся 

къ военнымъ чинамъ, служащимъ на сухомъ 
пути. Военносухопутное вѣдомство. 
Военноучебный, ая, ое. Относящійся къ вос¬ 

питанію и образованію молодыхъ людей, посвя¬ 
щающихъ себя военной службѣ. Воеиноучебнов 
заведеніе. 
Военный, ая, ое. 1. Относящійся къ войнѣ или 

къ военнымъ людямъ. Военный корабль. Военный 
флотъ, совѣтъ, судъ. Министерство военное. || Воен¬ 
ное время. 

2. Служащій въ войскѣ. Военный человѣкъ. 
Военный, аго, м. Состоящій въ военной службѣ. 

Но будь ЖООВВНІ, будь овь егьгевіі. Горе о. у. 

Воёнщнна, ы, ж. собир. Простор. съ оттѣнк. 
ироніи. 1. Офицеры и вообще служащіе въ воен¬ 
ной службѣ. Ла балу была почти все военщина. 

2. Нравы и обычаи военныхъ; военный духъ; 
преобладаніе военнаго элемента. 
Вож^ъ, 4, м. Ведупцй другого; проводникъ. 

Акимъ и непокорный вомсакъ ею достиии наконеіъъ 
подошвы хоры. Григор. Рыбаки. 

Наговвѳть вмщввовь 
Вожьвь еъ медвѣдемъ. Неврее. Гевер. Т<шт. 

Вож4ный, ая, ое. Выученный, ручной. Возксъ- 
ный медвѣдь. 

Проводникъ, путеводитедь. 

Но я молю тебл, вовховввжъ вѣрвні гжоі. 
Будь мвѣ вожьтьемъі Пувв. Черв. вебр. 

Ужъ ьвгелъ предо мвоі, вожьтьі овмхъ мѣеѵъ. Вм. 
.. .Давать вожатыхъ, суда и логиадей на всѣхъ 

дорогахъ. ^ И. Г. Р. X. 
Вожделѣніе, я, ср. Цсл. Сильное желаніе, съ 

оттѣнкомъ чувственнаго или корыстнаго на¬ 
строенія. 

ВожделѣвіІ свовхъ обувдьтель. Хув. 

Въ вемъ отрьетв вввівтъ вожделѣвье. Тк. 

Вошелѣнный, ая, ое, прил. отъ цсл. гл. во¬ 
жделѣть. Весьма желанный. Вожделѣнный слу¬ 
чай. Вожделѣнное здравіе. || Самъ Боѵь внушилъ 
тебѣ нехмѣреніе [жениться], столь вожделѣнное для 
твоихъ поданныхъ! И. Г. Р. ѴШ. 

[Годуновъ] далъ отечеству вожделѣннѣйшій 
плодъ самой блестящей побѣды: тишину, безопас¬ 
ность и честь. Тж. XI. 

Мвгъ вожделѣннні ньогьлъ. Ововчевъ моі трудъ 
мвоголѣтиіі. ПуВПЕ. Трудъ. 

Вожделѣть, л4ю, л4ютъ, ср. Малоупотр. 
Сильно желать. Никто до сихъ поръ не обмол¬ 
вился, въ чехъ же долокто заключаться шдѣло», 
кстораю вомсделѣютъ всѣ сердца. 

Салт. Пошех. разск. 
Вождёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. водить. 
Вождь, я, м. Цсл. 1. Предводитель войска. 

Хвьль, иьшъ внхорь-ьтьмьиъ, 
Вождь иевреднмвхъ, ПльтовъІ Хув. 

2. Глава, повелитель. Державный воохдь народа. 
3. Вожатай, проводникъ. Врачъ больныхъ, вождь 

слѣпыхъ. Акты истор. 
Вожевётый, ая, ое., Кто умѣетъ водиться съ 

людьми, обходительный. 
и етьрушвн вожевьтвл, « ^ . 
Гллдь. туда же врнплелноь. Неврае. Короб^в. 

Воженый, аго, м. (отъ гл. возиться, собсто. 
прич. страд. потерявшее значеніе причастія). 
Простои. Рѣзвый, игривый. Воженая, ой, ж. 
Вожжё, й, ж. (сггъ корня вод), вии. вожж^ и 

вбжжу, дат. вожжѣ. Чаще мн. вбжжи, жёй, ж4иъ. 
Веревка или длинный ремень, привязываемый 
къ уздѣ съ правой и съ ^^вой стороны, для упра- 
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вденія аапряженвою допидаю. подо» 
брать, распускать еожоюи. 

...натянувъ бжеетнщн вохжн. 

Вожж^ніе, я, ер. Дѣйствіе, отъ и. 
Вожжіть, ж4ю, жіютъ, д. Привязывать вожяш 

къ уздѣ. Вожоісать лошадь. 
Вожжітьоя, ж4юсь, жіются. І.взоиям. Знаться, 

водиться съ кѣмъ. 
Работать—не работаетъ. 
Съ цнгаиамн воххаотон. Нокрао. Вону наРуон«.х. 

Воокжаясь сь хорошими господами, и самъ испор¬ 
тился, Гд. У СП. 

2. водвр. Мѣшаться во что, соваться, суетиться, 
хдопотать. 
ВожжѳвоА, 4я, бе, отъ с. вожжб. 
Вожжевбя, вбй, ж. Волжек, Снасть, подавае¬ 

мая съ парохода на буксируемыя имъ суда, въ 
видѣ оттяжки. 
Вов, В о с, сокращ. вз,вс,предд. употребляемый 

слитно съ другими частями рѣчи и означающій: 
а) начало дѣйствія, приступъ къ нему, напр. воз- 
гремѣть, возжечь (то же что загремѣть, зажечь); 
^ устремленіе вверхъ: возносить, восходить; 
в) обратное или усиленное дѣйствіе: возвращать, 
воздавать; возвеличивать, восхвалять, 
Вош пнхотся вередъ гоіоеовнмн оогдаовннн я вередъ гдао* 

ннмн буввамн, также еередъ о; еее увотребіяетвк въ еоеднненін 
въ еловахн, начнвающнхвос оъ буквъ: к, н, ш, н, і|, н, ш, 
«1, нанр. еовкмміыае, •аещЯятЬщ ѳоемоп, еосхвдш. Это вравняо 
врямѣняетоя н въ оовращенноі формѣ ея, ее: ееемвееіе, еямд- 
нуже, вежФдл. Въ отвояонін въ внаіенів}, между еее (еое) в ее 
(ее) та равинца, что нервое ежумнтъ бояѣе въ обрааованію еіовъ 
ввнжяой рѣчн нян оввачввщнхъ внвягіе ередметв, а второе 
врввадіевятъ бояѣе въ обяаетя нроеторѣчія. Вороченъ унотре- 
бяевід тоі вян другой формн втого вредіога не можетъ бить овре- 
дѣяево точикнн вравняамв н іаето нрндаетъ вяачевію словъ 
оообне оттѣввн. 

Ввз6ШГ0дар4ть, рй>, р^тъ, д. Принести благо¬ 
дарность. Возблаюдарить Бога за побѣду надъ вра¬ 
гами, 
ВозФлеетіть, блеоц^, блеститъ, ср. Заблестѣть. 

Да дѣяъ твояхъ въ нотонетвѣ ввувн, 
Кахъ въ небѣ ввѣвдн вовбяеетятъ. Дерм* 

Воаблиотѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
ВозФіІСТІТЬ, т4ю, тбюп, ср. Заблистать. 

На чеяѣ внсовомъ 
Зяатая яевта вовбянетаяа. Дор>< 

Перуномъ вовбянетаяъ буяатъ. Дм. 

Вовбрааитѳль, я, м. Возбраняющій что-либо. 
Вовбрашпгѳльниц^ ы, ж, 
Вовбрашстедьныл, ая, ое. Воспретительный; 

запрещающій что-либо. Возбранительный законъ, 
ВозФраііп, ніЬ, нітъ. Си. Возбранйть. 
Возбраняй няю, няютъ; возФраіІІЪ, д, что 

кому. Запрещать, препятствовать, не допускать. 
Мнѣ иуть на родную отраву вовбраневъ. Деяьв. 

Возбраняться, н4юсь, шЬотся, страд. Быть 
возбраняему. Не возбранитея мнѣ свою о томъ 
идею ученому свѣту представить. Лом. 
Вяюдъ постороннимъ возбраняется. 
Возбудител, я, м, Во^уждающій къ чему- 

либо. Во^удитѳдьшща, ы, ж. 
Возбудитѳяьнооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
Возбудительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Спо¬ 

собный возбуждать; легко возбуждающій. Возбу¬ 
дительное лѣкарство. 
ВззФудііъ, буж^, будятъ. См. Возбуждать. 
ВозФудііъся, во^уж^сь, возбудятся. См. Воз¬ 

буждаться. 
Вовбуждѣѳкооть, и, ж. Способность легко воз¬ 

буждаться. 

Возбужд&ть, 4ю, дѣютъ; ВФЗбудіІЦ д. 1. кого. 
Прекращать сонъ, будить. 

Кого ухагині гяасъ отъ она 
На брань не вовбухдаетъ? Дерх. 

2. КОГО. Приводить въ движеніе, расшевеливать, 
раздражать, наталкивать. Честолюбіе возбуждаетъ 
человѣка къ дѣятельности.\\Возбуахдаемые къ бунту 
Скшпъ-Гиреемъ... вельможи... И. Г. Р. ѴШ. 

[Султанъ]... противъ коею мы ревностно воз¬ 
буждали тогда и Азію и Европу. Тж. XI. 

8. что. Порождать, производить, вызывать, 
усиливать. Возбуоіедать аппетитъ, — охоту къ за¬ 
нятіямъ, — удивленіе, зависть, охалость, неюдо- 
ваніе, II Возбудить вопросъ, —ходатайство. || Юрид. 
Возбудить противъ кою-лггбо дѣло, преслѣдованіе 
(судебное). || Возбудить противъ кою-нибудь нена¬ 
висть, Лои. 

Страшнтееь вовбуднть еяевамн иодоврѣиье. 
Пунш. Андр. Шенье. 

...вовбухдать уянбку дамъ. Квг. Ов. 

Напрасно чувство вовбухдаяъ а. 
Пушк. на см. Рнввнчъ. 

Возбуждаться, 4юсь, 4ются; возйудйтьея, 
стр^. Быть возбуждаему. 
Возбуждёніе, я, ср. Дѣйствіе или состояніе, 

отъ гл. ВОЗЙУДЙТЬ и возбуждать. Больному всякое 
возбужденіе вредно. || Возбужденіе страстей не ве¬ 
детъ къ добру, 
Возбуждбннь^ ая, ое; -дйнъ, дев4, 6, страд. 

прич, хл, возбудить. Иногда прил. То же что 
взволнбванный. 
Возведёнецъ, нца, м, Малоупотр. Времен¬ 

щикъ. 
...боітесь счастья вовведенцевъ. Дорх. 

Возведёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. возвоетй. 
Возведённый, ая, ое; -дбвъ, н&, б, страд. прич. 

гл. ВОЗВОСТІ. [Казанцы] .. .снова приняли къ себѣ 
царя Шигъ-Алея, торжественно возведеннаго на 
престолъ князьями. И. Г. Р. ѴШ. 
Возвеличеніе, я, (р. Дѣйствіе, отъ и. возво- 

лічнть. 
Возвеличенный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. гл. возвелЙТІТЬ. 
Возвеличиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Возвеличивать, ваю, ваютъ; возваіішъ, д. 

1. Увеличивать^ 
Станъ [Однееея] воввехнчнха, едѣхаха тѣяо похнѣе. 

Одно. 

2. Возводить ВЪ великую честь и силу; возвы¬ 
шать; прославлять. Сь ревностію предпріявг воз¬ 
величить Россію .. .внутреннимъ гражданскгиа 
образованіемъ,... Іоаннъ... И. Г. Р. УІП. 
Возвеличиваться, ваюсь, ваются; возвелі* 

ЧИТЬСЯ, возвр. 1. Увеличиваться, умножаться. 
2. Становиться великимъ, славнымъ, возно¬ 

ситься. 
Возвелічіть, чу, чатъ. Си. Возвеличивать. 
Возкелічять^ чусь, чатся. Си. Возвеличи¬ 

ваться. 
Возвергёть, г4ю, г&ютъ; возвёргіутц д. Цсл. 

Накидывать, накладывать. 
Воквергъ на тѣхъ еамнхъ оковн, 
Кто стояько свѣту страшенъ бнхъ. Дерх. 

*Возверить на кою-либо упованіе, надеохду, по¬ 
лагаться на кого-либо. *Возверѵнуть на Господа 
печаль, возложить на Бога заботу о себѣ. 
Возвергёться, гёюсь, гёются; вззвёргіутьеи, 

спимд. Быть возвергаему. 
Вззвёрпіуть, проги, возвёргъ, вёргла, о, и 

одногр. гл. возвергДть. 
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Воавёргнутьос; прош. возвёргся, вёргдась, 
ДОСЬ, дись, одно^, 14. возвергёться. 
Воавержёнібу я, (^.Дѣйствіе, отыд. возвер- 

гйть и возвёргіуть. 
Воввеоелѳніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Везвеседітц ді>, діп. Си. Возвеседёть. 
Возвеседігься» дй>сь, дйтся. См. Возвесе- 

дяться. 
Воавѳоѳдять, дёю, дёютъ; ввзвесейітц д. 

Производить въ комъ-дибо веседіе. 
Тн жоввееѳхжшь жжродн. Дои. 

Воавѳоѳлятьояу діЬось, дёются; возвеседітьсв, 
воэвр. Начинать веседиться. 

Душа моя жоажвевжжтож 
О жожровжтехѣ евоѳм«. Дон. 

Ввзве€ТІ\ возведу, возведетъ; яцрош. возвйдъ, 
Возвёсть / ведё, 6, й. См. Возводить. 
Возводить, вож^, вбдятъ; возвесті, д. 1. Воз- 

вьппать, поднимать; то же что взводить 1. ...Л^о- 
карія возвели на дворъ митрополичій, а чрезъ де- 
сять дней $мовятили. И. Г. Р. УШ. 

2. Поставдять на высшую степень, жадовать. 
Возвести на престолъ. || Возводить въ санъ архі¬ 
епископа. II Возвести въ графское достоинство. || 
* Возвести предположеніе на степень непреложной 
истины. 

3. Обращать, устремдять вверхъ; то же что 
взводить 3. Возводить, возвести взоры къ небу. 

4. Строить, воздвигать; то же что взводить 2. 
Возводить, возвести зданіе. 

5. То же что взводить 5. Возводить на кого- 
нибудь подозрѣніе. 
Генеалоі. Возводить родъ до отдаленнаго предка. 
Воаводитьоя, вожусь, вбдятся; возвестіси, 

етр^. Быть возводииу. 
Воаводжа, и, ж. Подниманіе. Возводка судна 

вверхъ по рѣкѣ. 
Воавбдныд, ая, ое, отъ и. возводить. Воз- 

водный мостъ (стар.), мостъ висячій, въ противо- 
подожность настидьному иди пдовучему. Возводное 
судно, подымающее за собою барки противъ 
теченія. 
Воавратимооть, и, ж. Возможность возвра¬ 

щенія. Возв^тимость имѣнія, расходовъ. 
Воавратимый, ая, ое; -мъ, а, о. Могущій быть 

возвращеннымъ. 
Вазвратйть, вращ^, вратятъ. См. Возвра¬ 

щать. 
ВазвратІТЬСЯ, щ^сь, тйтся. Иногда: то же что 

вері)Чь€Я. Си. Возвращ&ться. 
Воаврётный, ая, ое. 1. Ведупцй назадъ, 

обратно. Ла возвратномъ пути. Лои. 
Пржготовжхъ 

Въ ннехжхъ погжбвжь ему ж» воввратжоі дорогѣ 
жъ отчжвжу. Оджео. 

2. Астрон. Движущійся обратно. || Геом. Воз¬ 
вратная точка, точка возврата. Когда кривая 
динія, дойдя до нѣкоторой точки, возвращается 
назадъ, то точка этого перехода называется воз- 
врётною. II ЛУсд. Возвратный тифъ, возвратная 
горячка, бодѣзнь, которая, послѣ кризиса, указы¬ 
вающаго повидимому на выздоровленіе, періоди¬ 
чески возобновляется. || Грам. Возвратное мѣсто¬ 
именіе себя и сокращенно ея, сь, показывающее, 
что дѣйствіе обращено на самого дѣйствователя. || 
Возвратный глаѵолъ, показывающій дѣйствіе, обра¬ 
щенное на самого дѣйствователя, и составляю¬ 
щійся изъ глагола дѣйствительнаго съ мѣстоиме¬ 
ніемъ ся иди сь, напр. возвращалось, возногиусь. 
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Вовврётъ, а, м. 1. Дѣйствіе, отъ і4. ВіЗвратііь 
и возвратііъся. То же что возвращеніе. 

Иввъвмъ ж годвмъ жѣтъ вовврвт». Ввг. Ож. 

Ахъ! еворо ль твоі ввевхиі 
Воввратъ утѣшжтъ вновь 
И дружбу н любовь?... ЗЕуж. 

2. Астрон. Поворотъ, вступленіе солнца въ 
знакъ рака иди козерога. Возвратъ солнца. 
Воввращёть, щёю, щёютъ; возвраііть, д. 

1. Приводить обратно въ мѣсто прежняго пр^ы- 
ванія иди въ прежнее положеніе; отдавать назадъ 
подученное. Возвратить ядаммиісо^ІІІІ^лл» Иванъ 
Бѣльскій хотѣлъ виновнаго брата своего возвра¬ 
тить отечеству и добродѣтели. И. Г. Р. УШ. 
Возвращать занятыя деньги. || Возвратить ви¬ 

зитъ. II Псковитяне возвратили церковныя земли 
архіепископу Іонѣ. И. Г. Р. УІ. 

о Вошѳ! воввратв 
Тв мнръ жъ его овлоблеииую Душу. Пушж. Нжцжов. 

2. Доставать, подучать назадъ. Трудно возвра- 
тгипь потерянное здоровье. 
Воввращётьоя, щёюсь, щёются; возврмітьеи. 

1. возвр. Приходить иди пріѣзжать обратно. Воз- 
вращаться въ отечество. 

2. возер. Снова появляться, приходить въ преж¬ 
нее состояніе, на прежнее мѣсто; возобновляться, 
возстановдяться. Болѣзнь вта часто возврагцается. 
Припадокъ возвратгися съ прежней силой. Послѣ 
болѣзни начеии возврагцаться сгиы. || Забудьте 
старое: оно не возвратится. И. Г. Р. УІП. 

3. страд. Быть возвращаеиу. 
Возвращёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ «4. возвра* 

птц -ея и возвращёть, -ся. 
Воввращбнный, ая, ое; -щёнъ, щенё, б, 

страд. прич. гл. везврятітв. 
ВйЗвйсіТЦ вйшу, вйсятъ. См. Возвышёть. 
Возвйеітьея, вйшусь, вйсятся. См. Возвы- 

шёться. 
Воввышёть, шёю, шёютъ; ввзвйсіТЬ, д. 1. Под¬ 

нимать, дѣлать выше въ вещественномъ иди въ 
духовномъ отношеніи. Возвыгиать зданіе. Это 
зрѣлище возвышаетъ душу. || Хитрый Годуновъ... 
старался возвысить Ирину въ глазахъ Россіянъ. 

И. Г. Р. X. 
Тьмн нжвжжхъ нетижъ мнѣ дороже 
Несъ воввншвющіі обманъ. Пун». Героі. 

2. Устремлять, обращать кверху; держать вы¬ 
соко. Тв^ возвышала независимую главу свою. 

И. Г. Р. УІ. 
Надъ озеромъ отѣнн 

Зубіатвл замовъ еъ холма возввшалъ. ВБуж. 

8. Умножать, увеличивать. Возвышать цѣну, 
плату, пошлину.\\Борисъ [хотѣлъ] такимъ союзомъ 
возвысить блескъ своего дома. И. Г. Р. XI. 
Возвысить голосъ, начать говорить громко иди 

усилить голосъ. 
Уота мож возвееелжтеж, 
Когда возввву голосъ моі. Дом. 

4. Поставлять, возводить на высшую степень. 
Возвысить въ санъ митрополита.\\Алг. Возвыгиать 
въ степень, находить квадратъ, кубъ и проч. 

5. Стар. Прославлять, восхвалять, возвеличи¬ 
вать. 

и горв ж лѣса богиню возввваютъ. Лон. 

Воввышётьоя, шёюсь, шёются; ВіЗВЫСІТМІ. 
А. возвр. 1. Подыматься. Вода въ рѣкѣ возвы- 
гиается. 

2. Стоять высоко, выситься. Иа горѣ возвы¬ 
шается башня. 
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8. Увеличиваться, возрастать. На товары воз~ 
вытаются иіьмы. || Голоса возвысились и заыи/мѣли. 

Тург. Андр. Кол. 
Б. страд. Быть возвышаему. 
Воввышёшбу я, ер. 1. Дѣйствіе, отъ и, мз- 

ВІііСіТЬ и возвышать. [Царь-юноша^.. юесршъ 
о еозвыгиеиіи и паденіи цс^^етвъ, И. Г. Р. УШ. 

2. Возвышенное мѣсто, высота, холмъ. Войско 
расположено было на возвыѵленіи, 
ВоввшпенноотЬу и, ж, 1. Свойство и состояніе, 

отъ прил. возвышенный. Возвышенность души, 
нувствь, образа мыслей. 

2. То же что возвышёвіе 2. Геоір. Великая 
плоская возвышенность (въ Россіи), плоскогорье. 
Воавышѳнныду ая, ое; -шенъ, шена, о. 

1. страд. прич. %л. возвйсить. Возвышенная 
мѣстность. 

...Мешвоиъ, 
Сѣдх съ воввншѳвиоі главою. Ж^ш. 

2. прил. ^Высокій, важный. Возвышенныя мысли. 
Возвышенный слоп. 

Влагодарвоеть 
Есть добродѣтель *воввишбввиха душа. ЗЕув. 

8. Увеличенный, умноженный. Возвышенныя 
цѣны. Возвышенный курсъ (денежный). Возвышен¬ 
ная температура, не нормально высокая, т. е. 
выше средней. 
Возвѣвёть, в4ю, в4іотъ; ВОЗВІЛЦ ер. Чаще 

взвѣв&ть, ізвіль. Подымать, приводить въ дви¬ 
женіе вѣяніемъ. Вѣтръ возвѣваетъ флаги. 
Возвѣвётьоа, віюсь, віются; ВОЗВІІТЬСЯ, 

стр^. Быть возвѣвае^. 
Ьозвѣотитеп» я, м. Возвѣщающій что-либо. 

Возвѣотительницаі ы, ж. 
ВозвѣотителъніШ, ая, ое. Содержащій въ 

себѣ возвѣщеніе. 
ВозвѣстАгь, вѣщ^, вѣстйтъ. См. Возвѣщ&ть. 
Бсзвѣстпв^ В^сь, СТІІТСЯ. См. Возвѣ¬ 

щаться. ^ 
Воввѣщёть, щ4ю, щёютъ; возвѣетітц д. и ср. 

что или о чемъ кому. Торжественно сообщать 
вѣсть; объявлять, давать знать. Возвѣщать 
истину. || Умсе современники первыхъ счастливыхъ 
дѣлъ Іоанновыхъ возвѣстгии въ Исторіи славу 
его... И. Г. Р. VI. 
Возвѣщать о побѣдѣ, о мирѣ. 
Воввѣщётьоя, Ецёюсь, щёются; возвѣстітьсі» 

страд. Быть возвѣщаему. Вѣра ваша возвѣщается 
во всемъ мірѣ. Римл. I. Ѳ. 
Воавѣщёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. возві- 

етіть и возвѣщёть. 
Возвѣщённый ая, ое; -щйнъ, щенё, 6, страд. 

прич. гл. ВдЗВѣстіть. 
Возвіать, вѣю, въютъ. См. Возвѣвёть. 
Возвіяіъея, вѣюсь, вѣются. См. Возвѣвёться. 
Возглавіе, я, ср. То же что изголбвье. 

Ему воіглавье — браижиі щнта. ЕБуж. 

Возгліюнтель, я, м. Возгласоающій что-либо. 
Возглаоитѳльниц^ ы, ж. 
ВсзгіасІТЦ глаш^, гласитъ. Си. Возглашёть. 
Всзгласігь^ глаш^сь, гласйтся. См. Возгла- 

шёться. 
Возгласъ, а, м. 1. Восклицаніе, страстное за¬ 

явленіе; громкій зовъ. Сперва мы перекликггвались 
съ нимъ очень усердно; потомъ онъ сталъ рѣже отвѣ¬ 
чать на наши возгласы.^ Тург. Льговъ. 

2. Церк. Заключительныя славословія эктеній и 
молитвъ, которыя произносятся громко, во услы- 
шаніе всѣхъ предстоящихъ въ храмѣ, священ¬ 
никомъ. 

Возглаш&тѳль, я, м. Возглашающій что-либо. 
Возглаш&тѳльннца, ы, ж. 
Возглашёть, шёю, шёютъ; везгласітц д. 

1. Произносить громогласно. 
2. Церк. Громко, во услышаніе всѣхъ предстоя¬ 

щихъ произносить эктеній и молитвы. Вступивъ 
въ церковь. Государь прилооюилея къ иконамъ: свя¬ 
щенные лики возгласили ему многолѣтіе. 

И. Г. р. ѵт. 
Возглашётьол, шёюсь, шёются; везгласѣтьоі, 

страд. Быть возглашаему. 
и лжроі вовглжежшьея ѵв. 

Возглашёніе, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. вдЗ* 
гласйть и возглашёть. Об^дъ [вѣнчанія Іоанна 
на царство] заключился возглашеніемъ новаго много¬ 
лѣтія Государю. И. Г. Р. ѴШ. 

2. То же что вбзгласъ 2, съ тою разницею, 
что возглашёніе произносится не однимъ свя¬ 
щенникомъ, но и діакономъ. 

8. Гит. Фигура, состоящая въ заключеніи 
какой-либо статьи сильнымъ и краткимъ изрече¬ 
ніемъ, БрірЬопета. 
Возгіунёться, шёюсь, шёются, возвр. кѣмъ или 

чѣмъ. Почувствовать омерзѣніе къ кому или къ 
чему-либо. 

я ■ждѣхъ, кжжъ хвецн жвжржждоі жоьгжушдхжоь. 
Нжхжн. 

ВозгёіорІТЦ рю и ріЬ, гёворятъ, ср. Стар. На¬ 
чать говорить. 

Какъ воьгбжоржтъ жашъ батюшва правоехавжні 
царь. Руоек. жѣеаж. 

Возгонка, и, ж. Хглм. Дѣйствіе, отъ и. воз¬ 
гонять. ЗаЫітаііо. 
ВозгбночныА, ая, ое, отъ с. возгбвка. Воз- 

гоночные сосуды (колбы, шлемы и проч.). 
Возгбнъ, а, м. Продуктъ возгбнки. 
Возгонять, нёю, ніЬотъ; ізопёіь, д. Хим. 

Перемѣщать или отдѣлять твердое тѣло чрезъ 
обращеніе его нагрѣваніемъ въ пары и осажденіе 
его въ относительно холодной части прибора. 
Возгорёѳкооть, и, ж. Способность легко воз¬ 

гораться. 
Возгорёѳмый, ая, ое; -мъ, ма, о. Могущій легко 

загорѣться, горючій. Сѣра есть вещество возю- 
раемое. 
Возгорёніе, я, ср. Переходъ въ состояніе го¬ 

рѣнія, отъ «4. 
Возгорёть, рёю, рёютъ; Кдзгаріть, ср. и 
Возгорётьоя, рёюсь, рёются; Вдзгзрііъся, 

возвр. Начинать горѣть; загораться, вспыхивать, 
воспламеняться. || Внезапно * возгорѣлась война 
между сосіьдними государствами. * Возгорѣлось 
желаніе. 
ВозгзрдЙТЬ, горж^, гордётъ, д. Сдѣлать гор¬ 

дымъ. почести возгордили ею.\\Эта табакерка 
уокасно возгордила его [Яковлева]... 

С. Акс. о Шушеринѣ. 
Возгзрііться, горжусь, гордятся, возвр. Сдѣ¬ 

латься гордымъ. 
ВозгордІть, дѣю, дѣютъ, ср. То же что воз- 

гордитьс;ь 
Возгорѣніе, я, (р. Дѣйствіе отъ гл. 
Возгорѣть, р^, ротъ. См. Возгорёть. 
Возгорёться, ріЬсь, рётся. См. Возгорёться. 
Возгроміть, млй), мятъ, ср. Загремѣть. 
и ежвртжні пржговоръ тыьжтьнъ вовгрвжѣх». 

.Пушж. Еь Жуж. 

Возгртецъ, вца 1 м. Простои. Не вытираю- 
Возгривикъ, а ^ / щій у себя возгрей, сопель, 

сопливецъ. Возгривица, ^ ж. 
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Во8гривжть, вло, вятъ; зав8згрівітц д, 
Дроспюн. Ылр&ть возгрями. 
Во8гриві^ ая, ое; -въ, а, о. Сопмвый. 
Во8гривѣть, вѣю, вѣютъ, ср. Простои. Дѣ¬ 

латься нечистымъ отъ возгрей. 
Вовгріща, ы, ж. Растеніе Тгетеііа. Дрожалка. 
ВовгрЯу й, болѣе употреб. ми. вбзгри, грёй, ж. 

Влажность, выходящая изъ ноздрей; сопли. 
Во8гряхъ, і, м. То же что возгрйвецъ; 

* ничтожный, презрѣнный. 
Возгустйть, гущ^, густятъ. См. Возгущйть. 
ВйЗГустІіъея, щусь, стйтся. См. Возгущйться. 
Воагущйть, щАю, щйютъ; возгуст^ д. Дѣ¬ 

лать густымъ; сгущать. 
Вовіущйться, щ4юсь, щ&ются; возгусіІТМЯ, 

возор. и страд. Дѣлаться густымъ и быть возгу- 
щаему. 
Вовгущё^е, я, ср. Дѣйствіе или состояніе отъ 

«44. везгустіть и возгущДть, возгусіітьея и 
возгущйться. 
ВовгущбннхіД, ая, ое; -щёнъ, щені, 6, прич. 

ст^. 14. Вдзгустіть. 
Вовдавёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вовдавёть, дай>, дай>тъ; ВФЗДётц д. что кому. 

1. Цсл. Отдавать, возвращать. 
2. Дѣлать возмездіе, отплачивать. Да воздасгт 

ему Богъ сторицей за это доброе дѣло. 
Не помж »л», благо жовдадншъ. 

Пушж. 19 овт. 1825. 

3. Оказывать. Воздавать заслугамъ должную 
еправедлгъвость. Воздавать кому честь. Воздавать 
долокное по заслугамъ. 
Воадавётьоя, й>тся; воздіться, страд. 1. Быть 

отдаваему, возвращаему. 
2. Быть оказываему. Побѣдителю воздаются 

почеши. 
ВбвдавнііД, ая, ое; -данъ, данё, о, страд. 

прич. гл. ВдЗДёіъ, 
Вовдётед^ ля, м. То же что воздайтель. 

Вовдательнида, ы, ж. 
о дрооъі очаотьѳ жоідатель чаегоі иѳжжняоетя. 

Дельв. 

Ввздётц возд&мъ, воздёпіь, воздёстъ, воз¬ 
дадимъ, воздадите, воздадутъ; прош. вбздалъ, воз- 
далё, вбздало, и. См. Воздавёть. 
Воздётьси воздадутся. См. Воздавёться. 
Вовдаяніе, я, ср. Возмездіе, награда. ...оиъ 

[Годуновъ] умеръ по крайней мгърѣ на тронѣ, не 
въ узсисъ предъ бѣглымъ діакономъ, какъ бы еще въ 
воздаяніе за государственныя ею благотворенія... 

И. Г. Р. XI. 
Вовдаятѳль, я, м. Дѣлающій воздаяніе. 

Воідалтель опъ ж влнмъ. Дврв. 

Вовдаятедьница, ы, ж. 
Вовдвигёть, гёю, гёютъ; ВФЗДВЙгіутц д. 

1. Сооружать, созидать. Митрополитъ Филгіппъ 
окелалъ воздвигнуть новый [храмъ] по образцу 
владимирскою. И. Г. Р. VI. 

Я панлтжжжъ собѣ жоіджжг» жудвежні, жѣжжні. 
Дер». 

2. * Поставить, назначить (кого). .. .доколѣ Богъ 
не умилошивится надъ бѣдгюю Воссіею и не воз- 
двигнетъ въ ней гъстиннаю самодержца. _ 

И. Г. р. ѵт. 
3. * Возбуждать, производить. 

Пуожаі врагж жоіджжгжут» бражь. Лом. 

Бурю жоідвжгжув», ожж [вѣтрв] еъ жорабллжж ихъ, 
громжо рндажшжх», 

Сжова отъ брега отвжвжи умвалж въ отврнтое 
море. Одже. 

Воздвигнуть гоненіе, на коц ^ 
Вовдвигётьоя, гёюсь, гё| ^ 

1. возвр. Возвышаться, возстаА ^ V" 
Небо ужало жа вемлю, ж мо\ 

Съ трежетонъ вжллъ ожъ хулн еѣ 

Шатеръ воідвжгол 
Надъ южошей. 

Вжѳважжо вовдвжгжулаеь бурл. 

2. Ц^гк. Подыматься съ мѣста в'. 
3. сп^зад. Быть воздвигаему. 
Воадвнгнупій, ая, ое; 'нутъ, нута, о, страд. 

прич. м. в»здвіпіуть. 
...гдѣ жахдому богу 

Домъ велелѣжжві воідвжгжутъ по горнимъ усту¬ 
памъ. ГЛѣд. Ил. 

ВездвІГіуть, однокр. %л. воздвигёть; проги. 
воздвигъ, внгла, о, и. 
ВФЗДВЙпіуться,о^«^.«4. воздвигёться; проги. 

воздвигся, вйглась, лось, лись. 
Вовдвижёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ «4. воз¬ 

двигёть. 
Воздвиженіе, я, ср. Воздвиженіе Креста. Цер¬ 

ковный праздникъ 14 сентября (одинъ изъ два¬ 
надесятыхъ) въ воспоминаніе креста Господня, 
воздвигнутаго, по обрѣтеніи царицею Еленою, на 
поклоненіе народа. 
ВовдвйженохіД, ая, ое. 1. Сооруженный во 

имя Воздвиженія Креста. Воздвиженская церковь. 
2. Принадлежащій къ Воздвиженской церкви. 

Воздвглженскій священникъ, приходъ. 
Вовдвивёдьн ыА крестъ. Металлическій 

крестъ, употребляемый при священнодѣйствіи на 
всенощной праздника Воздвиженія. 
Вовдержёніѳ, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ «4. ВФЗ- 

держёть и воздержёться. 
2. Свойство, состоящее въ умѣньи воздержи¬ 

ваться; умѣренность. Иногда употребл. съ предл. 
отъ. Воздержаніе отъ вина, отъ куренія, отъ пищи. 
Воздержать, воздержу, воздёржатъ. См. Воз- 

дёрживать. 
Воздержётьея, держусь, дёржатся. См. Воздёр- 

живаться. 
Вовдёрживаніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вовдёрживать, ваю, ваютъ; воздераиіть, д. 

кого отъ чего. Отвлекать, удерживать. Воздер- 
живать отъ пороковъ. || .. .хотѣвъ... воздержать 
народъ отъ страсти равно вредной и гнусной, царь 
не могъ гютребить корчемства. И. Г. Р. XI. 
Вовдёрживатьоа, ваюсь, ваются; воздер- 

аиітьея, возвр. Не позволять себѣ предаваться 
чему-либо съ излишествомъ; удерживаться, вовсе 
отказываться отъ чего-нибудь. Воздерживаться 
отъ вспглльчивоши.\\Воздерживаться отъ кргьпкихъ 
напитковъ, вовсе не употреблять ихъ. Воздержи¬ 
ваться отъ юлосованія, не участвовать въ немъ. 
Вовдёржнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
ВовдёржныЙЕ, ая, ое; -женъ, жна, о. 1. Воздер¬ 

живающій себя; не предающійся излишествамъ; 
умѣренный. Воздержный человѣкъ. 

2. Соединенный съ воздержаніемъ. Воздержная 
жизнь.\\Воздержный на языкъ, на словб, не болтли¬ 
вый, скромный. Возд^змсенъ на руку, не драчливъ. 

...жо слупіаі, другъ моі: жовдерхѳнъ 
Будь жа водахъ отъ гнѣвнаго олова ео мною. 

Вовдойть. См. Вздойть. ^ 
ВоздохяУть, однокр. гл. воздыхёть; прош. 

-нулъ, ла, о, и. 
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ВіЗДреиАть, дреи^о^, дрёхлютъ, ер, Отар, То же 
что іздреніть. 

0в« жоадремжвѵъ бжж»» тебж. Дврж. 

ВоадухобоіЬнь, и» ж. Явленіе, замѣчаемое у 
нѣкоторыхъ низшихъ растеній. АёгорЬоЪіа. 
Воздуховидный, ан, ое; -денъ дна, о. Имѣю¬ 

щій сходство съ воздухомъ. Воадухотлдяый ииъ. 
Вовдуховйдъ,.а, м. Растеніе Аёгі^ез. 
Воздухотнбтні^ ая, ое. Служапці для сгу¬ 

щенія, сжатія воздуха. Воздухогнетпый зодя$іій 
баранъ. 
Воздуходувный, ая, ое. Доставляющій воз¬ 

духъ, напр. въ металлургическія печи или въ 
рудничныя выработки (ддя провѣтриванія). Воз- 
духодуеные мѣха^ ящики, машины, 
Воздухобххооть, и, ж. Содержаніе воздуха 

въ опредѣленномъ об^мѣ почвы (въ ея скважи¬ 
нахъ); по отношенію къ почвѣ: то же что скваж¬ 
ность. 
Воздухожомный, ая, ое. То же что воздухо- 

гнётный. 
Воздухохѣріе, я, 1. Измѣреніе воздуха. 
2. Ученіе объ измѣреніи воздуха. 
Воздухомѣрный, ая, ое, отъ с. воздухо- 

мѣріе. Воздухомѣрныя орудія. 
Воздухомѣръ, а, м. Орудіе, служащее къ измѣ¬ 

ренію сгущенія и разрѣженія воздуха; аэрометръ. 
Воздухонагне^тедьный насбсъ. Аппаратъ 

для сгущенія воздуха, для накачиванія его въ 
аккумуляторы (воздухохранители), резервуары, 
мины и проч., также для накачиванія воздуха 
водолазу. 
Воз^^онагрѣвітедьный, ая, ое. Служащій 

къ нагрѣванію воздуха. Во^хонаірѣзательные 
снаряды, 
Воздухонооный, ая, ое. Носящій, содержа¬ 

щій въ себѣ воздухъ. Воздухоносные пары. Воз^ 
духоносныя скважины (напр. въ почвѣ). 
Воздухообрёзный, ая, ое. То же что возду¬ 

ховидный. Воздухообразныя хсидкости, 
Воздухоочиотитедьный, ая, ое. Служащій 

къ очищенію воздуха. Воздухоочистительныя 
машины, 
Воздухопдѣваніе, я, <р. Движеніе человѣка 

въ воздухѣ надъ землею съ помощію приспосо¬ 
бленнаго къ тому снаряда. 
Воздухондйватѳхь, я, м. Движущійся въ воз¬ 

духѣ надъ землею съ помощію приспособленнаго 
къ тому снаряда. Воздухондйватѳльннца, ы,ж. 
Воздухошіѣватехьный, ая, ое. Относящійся 

къ воздухоплаванію. 
Воздухопдѣвхій, ая, ое. Который, при сред¬ 

ней температурѣ воздуха, безъ помощи огня рас¬ 
плавляется или бываетъ въ жидкомъ видѣ, напр. 
вода, ртуть. 
Вовдухопров6дный,ая, ое. Служащій къ сооб¬ 

щенію воздуха. Воздухопроводная труба. 
Воздухопроводъ, а, м. 1. Тори, Всякій при¬ 

боръ или устройство для доставленія воздуха въ 
подземныя выработки (кромѣ вентиляціонныхъ 
шахтъ, гезенковъ и др. выработокъ). 

2. Муз. Трубы въ органѣ_съ любопытствомъ 
разсматривалъ онъ воздухопроводы [въ органѣ]. 

Одоев. 
Воздухоогуотйтедьный, ая, ое. Служащій 

къ сгущенію воздуха. Воздухосіустительный 
котелъ. 
Воздухохранйтѳль, я, м. Резервуаръ при 

минной пушкѣ и при воэдухонагнетательныхъ 
насосахъ. 
Вовдухочмотитедный, ая, ое. То же 

что воздухоочистйтельный. Воздухочиент» 
тельныя трубы. 
Воздухъ, а, м, 1. Газообразное вещество (со¬ 

стоящее главнѣйше изъ смѣси азота и кислорода), 
окружающее земной шаръ и служащее къ дыха¬ 
нію животныхъ. Тяокветъ воздуха.\\Влалоршялво- 
Л^ный воздухъ, чистый и здоровый. || Святой воз- 
^хъ, у бурлаковъ: вѣтеръ. Святой воздухъ до¬ 
полна выдуваетъ аялостольекую скатать [парусъ]. 

На І^рахъ. 
Выйти на воздухъ, изъ дому подъ открытое 

небо. Заниматься, обѣдать на воздухѣ. 
На вбльномъ воздухѣ, внѣ дома, жилья. Цсл. 

Въ эктеніи: бламраетвгреніе воздуховъ, изобиліе 
плодовъ земныхъ и т. п. 

2. Живоп. Вся воздушная часть картины съ 
облаками и пр. 

3. Вбздухи, овъ, МН, а) Церк, покровы, кото¬ 
рыми покрываются сосуды со святыми дарами; 
б) (также воздухі, бвъ) отдушины въ стѣнахъ 
плавильныхъ печей для выхода сырости. 
Воздушный, ая, ое. 1. Имѣющій свойства воз¬ 

духа. Воздушная ьустота, тяхсесть, упругость, 
2. Бывающій или живущій въ воздухѣ. Воз¬ 

душныя явленія, перемѣны. Воздушныя ахивотныя, 
растенія (какъ бы висящія въ воздухѣ). 

8. Дѣйствующій воздухомъ. Хгъм. Воздушная 
баня, приборъ, въ которомъ вещества подвер¬ 
гаются дѣйствію нагрѣтаго воздуха. 

4. Легкостію подобный воздуху. Воздушная 
ткань, кисея, || Живоп, Воздушная кгъеть, отличаю¬ 
щаяся легкостью и прозрачностью техническаго 
исполненія. 

Вовдушяою іявурноі жвхвною 
Ввж» овружвж% жоідужіжяі стажъ. Хуж. 

Съ жостожа ж съ жажада мчатеа 
На жегжжхъ воадувжнхъ жохахъ 
Одххъ жа другхмъ жежадрохи. Жух. 

Воздушная болѣзнь. Воздушная опухоль, ЕтрЬу- 
еета. з^Мед, Расширеніе воздухоносныхъ пузырь¬ 
ковъ легкихъ; образованіе газовъ при омертвѣніи 
части тѣла, б) Хир, Прониканіе воздуха, при опе¬ 
раціяхъ, въ клѣтчатку или полости тѣла. || Воз- 
дуьиный насосъ, приборъ для извлеченія воздуха 
или для разрѣженія его въ какомъ-нибудь со¬ 
судѣ. 11 Гори, Воздушшія гиахта или штольна, слу¬ 
жащая къ возобновленію рудничнаго воздуха са- 
мотечеиіемъ. || Воздуьиные ксшни, выпадающіе изъ 
атмосферы. Азролиты, Метеориты, Метеорные 
камни, II Воздушный кирпичъ, не жженый, просу¬ 
шенный на воздухѣ. ЦВолдушішй шаръ, си. Аэро¬ 
статъ. II Воздуьтый пирогъ, приготовленный изъ 
сбитыхъ яичныхъ бѣлковъ, смѣшанныхъ съ пло¬ 
дами и сахаромъ. || Воздушные зймки, несбыточныя 
мечты. 
Воздыігішіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л, возды- 

и4ть. 
Воздымйтедышй, ая, ое. Служащій къ воз- 

дыманію. Воздымательная сила воздушною шара. 
Воздыхать, м4ю, м4ютъ, д. То же что взды- 

и4ть. 
[ВоржЦ мвтвхж жождвмжжъ. 

рЕожж] Чутжо омотратъ жъ томжу даль, 

Вождвмаа грхжв. Хуж. 

Воздыхйтьоя, и4юсь, ийются, возвр. То же 
что вздыматься. 

Тавжжмх жждохахх грудь жождвмжлжоь. Хуж. 
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В83ДЫМІТЬ€Я, ІІХЙ>СЬ, 1ІЯТСЯ, в089р, НАЧАТЬ ^Ы- 

ИИТЬСЯ. 

Во8дьд4ніе, я, ер, 1. Дѣйствіе,отъм. возды¬ 
хать. .. .сажь Дуял ходатсЛетвуетъ за насъ заз- 
дыханіями неизрененяыми, Рикл. Ѳ, 2в. 

Вѣжоі груди вожднхивьв. Пуши. Воемди. 

2. То же что вздохъ. 
Воздыхйтѳдь, я, м, Воздыхаюіцій отъ любви. 

Во8дых4тедьница, ы, ж. 
Вовдыхйть, х4ю, х4ютъ; ВОЗДОХЖУ'ТЦ ср. И^- 

скать вздохи. Воздыхать еь печали, съ огорченія, 
Вовдѣвйніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Во8;^4ть, в4ю, вйіотъ; ВФЗДІтц д. Поднимать 

вверхъ; возносить. 
Воздѣть и» иѳбо рухн. Хош. 

Воздѣйствіе, я, ер. Отвѣтное дѣйствіе всхѣд- 
ствіе обращеннаго на данный предметъ или явле¬ 
ніе друі^го дѣйствія. 
Воздѣйствовать, ствую, ствругь, (р. Произ¬ 

водить воздѣйствіе, обратное вліяніе на кого или 
на что., 
Вовдѣданіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, воздѣхать. 

... [бСКЮ крѣоостныхъ]... употребляемыхъ.., для 
еоздѣланія земли отъ Вычеіды до предѣловъ Сибири. 

, И. Г. Р. X. 
Воздѣланный, Ая, ое; -анъ, ана, о, страд, 

прич. и, ВЗЗДІХАТЬ. 
.Воздѣлатель, я, м. Воздѣлавшій землю. Воз- 

дѣлательннца, ы, ж. 
ВоздіхАТЬ, лаю, лаютъ. См. Воздѣлывать. 
ВоздіхАТьея, лаюсь, лаются. См. Возд4лы- 

ваться, 
Возд^лка, и, ж. \ Мйствіе, отъ м. ВіЗ* 
Воздѣлываніе, я, ср. / дѣлать и воздѣлы¬ 

вать. , 
Воздѣлыватель, я, м. 1. Воздѣлывающій 

землю. 
2. Вообще: разработывающій. ...всѣ быти 

(іРаіеты), взятыя въ исторію первыми воздѣлыва- 
телял^и. Погод. 
Воздѣл^ательница, ы, ж. 
Воздѣлывать, ваю, ваютъ; взздѣхаіъ, д, 

1. Приготовлять землю къ посѣву или насаж¬ 
денію; вспахивать, обработывать. Воздѣлывать 
патню, поля. 

2. Вообще: ^обработывать, разработывать (науку, 
умственный предметъ). 
Воздѣлываться, ваюсь, ваются; взздѣхаіъеі, 

страд. Быть воздѣлываему. 
Воздіть, дѣну, дѣнутъ; прогл. воздѣлъ, ла, о, н. 

См. Воздѣвать. 
Везжіхзйіться, блюсь, бятся, ср. Простои. Раз¬ 

жалобиться, раскрыть передъ кѣмъ грусть, тоску 
сердечную. 

Кикъ воихилобхюеь и родноі матушкѣ. Нкр. і 

Возж&ться. См. Вожжіться. 
Возжел&ніе, я, р. Дѣйствіе воли, отъ гл. 
Возжелѣть, л4ю, ж&юп, р. Начать желать, по¬ 

желать. 
и вови хека, худого, 
Коль рѣкой моихъ омиреиивхъ 
Вовхохкошь еордщомъ еиов».. 

Возжёніе, я (вм. возжжбніе), ср. Дѣйствіе, отъ 
и. возжбчы 
Возавённый, ая, ое; -жёнъ, жені, 6 (вм. воз- 

жжённый), страд. прич. гл. возжбчы 
Првевѣтхки хкмпкд» 
Тобою, Боже, воіхеи». Хош. 

Свѣтилъ вовхоиинхъ мнлліоиш. Дорв. 

Въ еордцѣ *вовхоиинй 
Обрквъ Елоив. Пушк. Ивмѣнк. 

Вззжбчц зж^, зжжёшь, зжт^тъ; проик. воз¬ 
жёгъ, жглі, 6, й. См. Возжигёть. 
Вззжбчьсі, возжі^сь, возжйшься, возжгутся; 

проги, возжёгся, жглісь, лбсь, лисъ. См. Возжи¬ 
гаться. 
Возшпгёніе, я, р. Дѣйствіе, отъ гл. возжи¬ 

гать. 
Возжнгйтѳль, я, м. Возжигающій что-лнбо. 

Возжиг&тельница, ы, ж. 
Возжиг&ть, гёю, гёюіъ; вззжёчц д. 1. Раз¬ 

водить огонь; зажигать, засвѣчать. Воззкигать 
свѣчи передъ гиеонами. 

2. * Возбуждать. Возжигать страсти, войну, 
вражду. 
Вошигйться, гёюсь, гёются; ВФЗЖбчьея. 

1. возвр. Начинать горѣть; воспламеняться, заго¬ 
раться. * Возоюигаться страстью. 

2. страд. Быть возжигаему. Возокихаются свѣ¬ 
тильники. 

И вовхнгклнов блоетлщн норунн. Долвв. 

Воззваніе, я, ер. 1. Дѣйствіе, отъ гл. ВФЗЗВЙть. 
2. Публичное обращеніе, устное или письменное, 

къ обществу, войску, народу. Воззваніе къ оборонѣ 
отъ непріятеля. || Мы пргмваны для того, чтобы 
отвѣчать на то воззваніе, которымъ насъ удо¬ 
стоилъ государь гшшраторъ. Война н миръ. 

3. Торжественное обращеніе къ Богу. .. .самое 
умное, нраснорѣчггвое поученіе не могло быть столь 
дѣйствительно и сгільно, какъ искреннее, умили¬ 
тельное воззваніе къ Богу Вседержителю. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Воззванный, ая, ое; -анъ, ан4, о, страд. 

прич. гл. 
Воззвйть, ззов^, ззов^тъ; прош. воззвёлъ, звалё, 

звёло, и. Си. Воззывать. 
Взззвйться, ззов^сь, ззов^тся; прош. воззвёлся, 

звёлёсь, звёлёсь, звёлсь, страд. Быть воззван¬ 
нымъ. 
Воззрѣніе, я, ер, 1. Дѣйствіе, отъ гл. веззріть. 

Воззрѣніе на чудеса природы. 
Единимъ отвѣккі вовкрѣиьвмъ. ХбРИЕ* 

2. Взглядъ, образъ мыслей, понятіе, предста¬ 
вленіе. Вполнѣ основательныя, рамныя воззрѣнія. 

3. * Благоусмотрѣніе, принятіе во вниманіе. По¬ 
вянуть дѣло, просьбу на высочайшее воззрѣніе. 
Воззрѣть, ззр^, ззрётъ. См. Взирёть. 

Воіврн и» нкмлтинкъ евй вѣчвий. Дерм. 

Но дв вовврю еъ волей широкихъ. Дм. 

Воззывёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Воззывёть, вёю, вёютъ; воззвёть, д. 1. Звать 

назадъ; вызывать. 
Никто не воввоветъ иокввшнхъ ивъ гробовъ. Жук. 

И еилщн вѣки воівову. Дм. 

Кто мевл врвхдебвой влкетвю 
Ивъ ввктохеетв» вовввклъ? Пушк. 

2. Обрапщться съ воззвёніеиъ. Воззвать 
къ Богу, обратиться къ Богу, призвать Бога въ 
помощь. 

...вкродиой вѣрн глкеъ 
Вовввклъ къ овитой твоей еѣдииѣ. 

Пушк. Въ тѣни нолков. 

Возпъ, а, м. уменьш. с. возъ. 
Возильный, ая, ое. Назначенный для возки. 

Возильная телѣга. Возгигный ящимъ. 
ВозЕЛЬщюсзь, а, м. Занимающійся возкою. 

Возггльгиикъ бревенъ, песку. 
Возить, вож^, вбзятъ, д. гл. двиокенія разнооб¬ 

разнаго. Сравн. везтй. Перемѣщать кого въ по- 
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возкѣ, во^^оходномъ суднѣ нш на. себѣ, какъ ло¬ 
шадь. Возить кирпичи къ строенію на роспускахъ. 
Возить товары на судахъ. 
Между еоейть ■ вв*тіі тмм «е ривкце, вмъ міецду 

бродйть н брвстй. См. іржмѣч. аод» еі. бреетй. 

Возиться, ВОЖУСЬ, вбзятся. 1. страд. Быть во¬ 
зику. Дрова возятся на дворъ съ барки. 

2. возвр. а) * Рѣзвиться неумѣренно и съ піу- 
момъ. Дѣти! перестаньте возиться, 6) ‘"Хлопо¬ 
тать, управляться съ трудомъ; усиленно зани¬ 
маться; заботиться о комъ или о чемъ-либо. 

Съ ружьемъ жоендем онъ. Кр. Оноп. 

^ЗЛбчц х4гу, ліжепіь, лйгутъ; возлёгъ, леглё, 
6, и. См. Возлегать. » —> 
Воздвѣяьнивъ, а, м. Церк. Сосудъ, служащій 

къ возліянію при совершеніи безкровной жертвы. 
Возлнвініе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Возхивйть, вДю, вйютъ; МЯІЛЦ д. Наливать 

на что-либо. 

Вбежнжъ богемъ ж жеъ оѣнн нешежъ! ІМд. Иж. 

Возяивйтьоя, вйются, страд. Быть возлвваему. 
Везшовйть, к^, к^ютъ, ір. Сильно обрадо¬ 

ваться. 
[Обееьжже] вешже журбенъ н ну надъ ннмъ жоентьеж. 

1^. Обееь. 

Кучеръ Селифаиъ оттравился на конюшню ео- 
зиться около лошадей. Мертв. д. 

Гдѣ жоентьеж мнѣ въ тобой? 
Дома тѣсно н темно... Пушж. Утонж. 

Базаровъ привезъ съ собою микроскопъ и по иѣ^ 
лымъ часамъ съ нимъ возился. Отцы и дѣти. 
Возище, а, м. увелич. с, возъ. 

Не жоенкъ н не жоеъ, жоенще то жажнтъ. 
Хамн. Обожъ. 

Вбзка, И, Ж, Дѣйствіе,отъ гл. возить. ...дружно 
приняліАСь доканчіАвать еозіку [сноповъ], нѣсколько 
запоздавшую въ впитъ годъ. С. Акс. Дѣт. годы. 
Возлагать, г4ю, г4ютъ; взздожітц д. что на 

что или на кого. 1. Накладывать на верхъ чего- 
либо. Возложить вѣнецъ на глазу. || [Макарій, 
митроп.] всталъ вмѣстѣ съ Іоанномъ и, возламя на 
нею крестъ, бармы, вѣнецъ, громогласно моліался. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Пжатье на ижечн ему жоажожнжа... Одно. 

Въ высоч. грамотахъ: Возлооюить на себя 
[орденъ] и носить по установленію. 

2. * Поручать, ввѣрять. Возлагать на кого пору» 
ченге, должность. || ^Возложить надежду, упованіе 
на кою, надѣяться, положиться на кого-либо. 
Воздагйться, г4юсь, гйются; воздожііъся, 

стр^. Быть возлагаему. 
Возлѳг&ть, г4ю, іѣютъ; воздёчц ср. Лежать 

на чемъ, ложиться на что-либо; * отдыхать. И 
когда насталъ часъ, Онъ [Спаситель] возлегъ и двѣ» 
надцать апостоловъ съ Йимъ. Ев. Лук. 22—14. 

На оетрнхъ намижхъ жоежегаетъ. Дом. 

Любожь иародиаж жоежжжетъ 
На етражѣ нрн тжонхъ жратахъ. Держ. 
Вѣннаинн жажромъ непожннн 
*Воажжгутъ на ежонхъ громахъ. Тж. 

Воздежйніѳ, я, ср. Состояніе, отъ гл. 
Воздѳжйть, жі^, ж4тъ, ср. Лежать на чемъ- 

либо; объ обычаѣ древнихъ: возлежать за сто¬ 
ломъ. 
Воздѳдѣяніе, я, ср. 
Возделѣянный, ая, ое; -янъ, яна, о, страд. 

прич. гл. 
Вззлеліять, л4ю, л4к>тъ, д. кого. См. Взле¬ 

лѣять. 
Возлетйніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Возлетйть, т4ю, тЛютъ; возлегать, ср. То же 

что взлетать. 
Когда бн омергпнмъ тожь жиеоко 
Воеможно бнжо жоежетѣть. Лом. 

Чтобъ сердцемъ жоажетать жо обжастн ааоіии. 
Пунв. Мож. 

Возлбтъ, а, м. Дѣйствіе, отъ гл. возлет&ть и 
вззлетѣть. Высшее состояніе лирггзма есть твер¬ 
дый возлещ въ свѣтѣ разума... Гог. Выбр. мѣста. 
Возлѳтѣніе, я, ср. То же что возлётъ. 
Возлетвть, леч^, летітъ. Си. Возлетѣть. 

^иіяніе, я, <5р. 1. Дѣйствіе, отъ м. возлЫп. 
2. У древнихъ: торжественный обрядъ при 

жертвоприношеніяхъ. 
Нрн жоажіжиіжхъ ожна мжадую врожь 
Дожременно богамъ подаемннмъ носжжщастъ. 

Ват. Гйжіодъ. 
Танъ номожжсь, сожершнжа сама жожжіжнье 

Царю Посндону 
Купно съ другнмн богами инномъ сотжорнть 

жожжіжнье. Одно. 

Возліянія, НІЙ, МН. (Ирон.). ‘"Неумѣренное упо¬ 
требленіе крѣпкихъ напитковъ. Излишнія воз¬ 
ліянія сгубили ею здоровье. || Возліянія Бахусу. 
Возложёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вззлеаоіть. 
Возложенный, ая, ое; -женъ, жена, о, страд. 

прич. гл. 
Везложіть, жу, лбжатъ. См. Возлагѣть. 
Возложіться, жусь, жатся. См. Возлагѣться. 
Возлѣ (отъ цсл. корня дьл, являющагося и въ 

предл. подлѣ, т. е. по длинѣ. См. Микл. Этим. сл.), 
предл. съ род. под. Подлѣ, рядомъ. 
Воздѣзѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Возлѣзѣть, зѣю, зѣютъ; возлізть, ср. То же 

что взлѣзѣть. 
Возлізть, лѣзу, лізутъ; прош. возлізъ, зла, о, и. 

То же что взлізть. 
Возлжбіть, блй), лЫятъ. То же что ІОЛІЗЙІТЬ. 

Си. Возлюблйть. 
Возлюбдёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. воз^ 

лжбіть.^ 
ВозлюбленншБъ, а, м. Возлюбленный кѣмъ- 

либо. Воздюбдѳнннца, ы, ж. 
Возлюбленный, ая, ое; -бленъ, блена, о, 

страд. прич. гл. возлюбить и прггл. 
Воажюбженнаж тниниа. Лом. 

Патріархъ... сказалъ Борису: Боюмъ ггзбран- 
ный, Боюмъ возлюбленный, великій самодержецъ. 

г. И. Г. Р. XI. 
Возлюбленный, аго, м. Другъ, любовникъ. 

ВозліЬбленная, ой, ж. 
Возлюблять, ляю, ляютъ; ВОЗЛЖбіть, д. На¬ 

чинать любить. 
Возмёздіе, я, ср. Мзда, воздаяніе. Получить 

возмездіе за вѣрность, за усердную службу. Чаще 
употребл. въ знач. воздаянія за ложь, неправду, 
беззаконіе. Преступленіе не останется безъ воз¬ 
мездія. 
Возиесті, мет^, мет^, д. Метеніемъ поднять. 
Возмёстка, и, ж. То же что возмёздіе. 
Возметёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Возиетіть, тѣю, тѣютъ (отъ гл. метѣть), д. То 

же что взметётъ (1). 
Возиетётьея, тѣюсь, тѣются, гл. страд. Быть 

возметаему. 
Возмѳтбнный, ая, ое; -тёнъ, тенё, 6, страд. 

прич. отъ гл. возместі. 
Какъ жѣтромъ жожмстснный нрахъ. Дѳрж. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



481 В08 — В08 482 

Возмечтать, т4ю, т4ютъ, ер. о чемъ. Начать 
мечтать. 

Д», горьЕо я ошвбеа... возмечтавъ о ечаетьж. 
Лерм. Мавжар. 

Возишіть, иаіЬ, МНЯТЪ, ср. о себѣ. Возьшѣть 
о себѣ высокое мнѣніе. 
Во8мог4ть, г4ю, г4ютъ; ВФЗИбчц ср. Дсд. Имѣть 

возможность. 
Возмогъ хж тн хотж оджаждн 
Вехѣть ражіе утру бить? Лом. 

ВоамояБНООть, и, ог., отъ пргм. возмбжный. 
Ло возможности, по мѣрѣ возможности, сколько 
можно.!І^БЬпьди ^ ^ возмозвтости было. Лом. 

Я могъ; на ето есть возможность у менж. 
Кр. Похор. 

[Монархиня] щадить судимаго до послѣдней воз¬ 
можности оправданія, Похв. сл. Ек. 
Іоаннъ и добрые его совѣтники... не терялись 

мыслями въ возможностяхъ будущало. И. Г. Р. УIII. 
Воамбмшыи, ая, ое; -женъ, жна, о. Который 

можетъ сдѣлаться, случиться; статочный, сбы¬ 
точный. ... мудрость человѣческая сдѣлала все воз¬ 
можное для твердаго союза междухосударемъ и юсу- 
дарствомъ. И. Г. Р. XI. 

...участвовалъ во всѣхъ возможныхъ увеселе¬ 
ніяхъ. Двор. гнѣздо. 

Возможно хь, что менж нжжто не примѣчаетъ? 
Бр. Муравей. 

Возмёчь, возмог^, возмбжешь, возмбгутъ; прош. 
возмбгъ, могл4, 6, ср. Получить возможность. 
Воаиуж&дость, и, ж. Свойство или состояніе, 

отъ пръгл. 
Воамуж&Яіш, ая, ое. Достигшій зрѣлаго муже¬ 

скаго возраста; выражающій это свойство или 
состояніе. Возмужалый видъ. 
Воамуж&ніѳ, я, ср. Достиженіе мужескаго воз¬ 

раста. 
Возиужіть, ж4ю, ж4ютъ, ср. Достигнуть муже¬ 

скаго возраста; прійти въ совершенныя лѣта; 
пріобрѣсти мужескую наружность. 
Воаиутйтедь, я, м. Производящій смуту, бунтъ; 

мятежникъ, зачинщикъ. Шуйскихъ, Ляпуновыхъ..., 
дворянъ рязанскихъ, [считали] возмутителями на¬ 
рода легковѣрнаго... И. Г. Р. X. 
Возмутительница, ы, ж. 
Возмутительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 

1. Побуждающій къ возмущенію. Возмутительное 
сочиненіе. Возмутительныя пггсьма. 

2. Внушаюіцій негодованіе. Возмутительная 
сцена. Возмутительная жестокость. 
ВозмутЙТЬ, мущ^, мутятъ. См. Возмущать. 
Возиутіться, -мущ^сь, мутятся. См. Возму¬ 

щаться. 
Возмущ4ть, щ4ю, щ4ютъ; возмутіть, д. 1. Дѣ¬ 

лать мутнымъ; приводить жидкость въ движеніе, 
въ волненіе. 

2. * Приводить въ безпокойство, въ негодованіе, 
тревожить, нарушать спокойное состояніе. Воз¬ 
мущать духъ. 

я нѳ объ дждюшжѣ объ вашемъ говорю: 
Бго не возмутимъ мн праха. Горе о. у. 
Мучжтехьннй, ужасный жржжъ 
Ночное возмутжхъ мохчанье. Лерм. Демонъ. 

...кто въ сей день 
Безумнымъ возмутитъ укоромъ 
Его развѣнчанную тѣнь. Пушх. Напох. 

3. * Побуждать къ мятежу. Возмущать народъ. 
Возмущ4тьоя, щ4юсь, щ4ются; возмутйться. 

1. возвр. * Возставать противъ законной власти; 
бунтовать. 

2. * Приходить въ негодованіе. 
Ужехь при схухѣ семъ душой не возмутнхеж? 

Жук. 
8. страд. Быть возмущаему. 

Твой сонъ не возмутнхеж. Жук. 

Возмущёніѳ, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. воз- 
иутнть и возмущіть. 

2. Мятежъ, бунтъ. Изъ необузданныхъ и пагуб¬ 
ныхъ стрѣлецкихъ возмущеній. Лои. 

3. Лстрон. о планетахъ и кометахъ: Неравен¬ 
ство движенія небеснаго тѣла, отклоненіе его 
дѣйствіемъ другихъ планетъ отъ эллиптическаго 
пути около солнца. 

^.Жел.-дор. о паровозѣ: Подергиваніе (противо¬ 
положныя перемѣщенія постоянныхъ частей па¬ 
ровоза впередъ и назадъ). 
Возмущённый, ая, ое; -щёнъ, щен4,6, страд. 

прич. гл. возмутить. См. Возмущёть 1 и 2. Оно 
[море] сильною бурею возмущено. Лом. || Изрѣдка 
всплывалъ тюлень — и круто кувыркнувшись, ухо¬ 
дилъ подъ едва возмущенную гладь. Тург. Стих. въ пр. 
Возмѣстить, мѣщу, мѣстятъ. См. Возмѣщать. 
Возмѣщать, щію, щ4ютъ; ВОЗИѢСТІТЬ, д. По¬ 

полнять, вознаграждать; отдавать взамѣнъ. Воз¬ 
мѣщать убытки. Возмѣстить кому-либо сдѣлан¬ 
ный имъ расходъ. 
Возмѣщаться, щ4ются; возмѣститься, страд. 

Быть возмѣщаему. 
Возмѣщёніѳ, я, ср. Пополненіе, вознагра¬ 

жденіе. Возмѣщеніе убытковъ. 
Возваградйть, гражу, градйтъ. См. Вознагра- 

жд4ть. 
Вознаградіться, граж^сь, градятся. См. Воз¬ 

награждаться. 
Вознаграждёть, дёіб, дёютъ; вознаградіть, д. 

что или кого за что чѣмъ. 1. Давать заслуженное, 
соразмѣрное понесенному труду или убытку; да¬ 
вать награду. Вознагразкдать отличные подвиги. 

2. Навёрстывать, заглаживать, замѣнять. Поте¬ 
рянное время вознаградить пргглежаніемъ. 
Вознаграждёться, дёюсь, дёются; вознагра¬ 

диться. 1. возвр. Получать соотвѣтственное тру¬ 
дамъ иди убыткамъ. 

2. Отрад. Быть вознаграждаему. 
Вознаграждёніѳ, я, ср. \. Дѣйствіе, отъ гл. 

возваградйть и вознаграждёть. 
2. Самая плата или вообще то, чтб дается за 

трудъ, убытокъ и т. п.; воздаяніе, награда. 
]Зознаграждённый, ая, ое; -ждёнъ, жденё, 6, 

страд. прич. гл. вознаградіЙ'Ь. 
Вознамфрѳвёться, вёюсь, вёются 1 вознавіѣ- 
Вознамѣрнваться, ваюсь, ваются / рнться, 

возвр. Принимать намѣреніе. 
ВозвамІриться, рюсь, рятся. См. Вознам4- 

риваться. 
Вознегодовёть, год^, годуютъ, ср. на что или 

на кого. Почувствовать негодованіе; возмутиться. 
См. Возмущёться 2. 
Вознѳнавйдѣніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. воз- 

ненавйдѣть. 
Возненавидѣнный, ая, ое; -дѣнъ, дѣна, о, 

страд. прич. гл. 
Возненавидѣть, вижу, видятъ, д. Начать нена¬ 

видѣть; почувствовать ненависть. 
Вознѳсёніѳ, я, ^р. Дѣйствіе, отъ ід. вознестй 

и вознестнея. Вознесеніе Господне, а) Восшествіе 
Спасителя на небо. 6) Подвижной дванадесятый 
праздникъ въ воспоминаніе вознесенія Господня. 
Вознесённый, ая, ое; -сёнъ, сенё, 6, страд. 

прич. гл. вознестй. 
16 
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Вознеоёножіи» ая, ое. Относящійся къ церкви 
Вознесенія; находящійся, служащій при этой 
церкви. Вознесенскій приходъ, Вознесенскій свя¬ 
щенникъ, 
Ввзіестй \ с^, с^тъ; прот, вознёсъ, несл4, б, й. 
Возіёсть / Си. Возносить. 
Возіестйея, несись, нес^ся; прош, вознёсся, 

неслйсь, лбсь. Си. Возноситься. 
Возник&ніе, я, ер. Дѣйствіе, отъ %а, 
Возникйть» кйю, к^тъ; вознйкнуть, ср, 1. По¬ 

являться, ппдыиаться. ... возникнувъ изъ ничтож¬ 
ности рсібской до высоты самодіржца. И. Г. Р. XI. 

2. Происходить, рождаться. Возникли раздоры. 
Возникло сомнѣніе. Учрежденіе возникло, || Измѣна 
возникала, но еще не дозрѣла до мятежа, И. Г. Р. XI. 

И въ тьмѣ вовннвшіѳ ижввертвутея во тьму. 
Пушк. Въ Жук. 

Возникновёніѳ, я, ср,1. Дѣйствіе, отъ іл, взз- 
■ікіуть. 

2. Происхожденіе, и&члло. Возникновеніе д^ж- 
бы, — вражды. Возникновеніе союза между двумя 
юсударствами, 
ВвЗВІкнутЬу однокр, 14. возникать; прош, воз- 

нйкъ, кла, о. 
Вовниі^ й, м, (отъ 14. возить). 1. Лоиовая, 

тяглая лошадь. 
2. Повозка съ кладью; возъ. 
3. Стар, Возчикъ. 
Вовникъ, кла, о. Си. Возникнуть. 
Вознимйть, возъёилю, ёилютъ, д. Возносить, 

возсылать. 
Вовъвмля къ нѳбеекмъ веѣ помнежн н чувствъ, 
[Правдк] есі обіжчык міръ, жопоіяенкві тщстн. 

Вр. Пржхомвн. 

Возница» ы, м. Цсл, Возчикъ, кучеръ. 
Сѣдкщіі, жрквжщіі В08ЖЖЦК. Хорм- 

Возничін» аго, м, 1. То же что возница. 
2. Лстріт, Большое сѣверное созвѣздіе. 
Возноойть, нош^, нбсятъ; возвесті и воз- 

■ёсть, д, 1. Цсл, Поднимать; воздвигать, возвы¬ 
шать. .. .і^заты, надъ которыми возносила верхи 
свои душистая калина, С. Аксак. Сем. хрон. 

Онъ мечъ вовиѳеъ нк Вжввжтію. Лон. 

2. * Возсылать, обращать. Возносить молитвы. 
Во мжѣ вовноеятъ еворбжні гявсъ. Лон. 

3. * Восхвалять, славить. Возносить Господа 
Бога нашею. 
Возноситься» нош^^сь, нбсятся; возіетіеь. 

1. возвр. Всходить на верхъ, подниматься. 
...еяявоі *в08нѳеуеь. Лом. 

2. * Гордиться, кичиться. Разумный въ счастіи 
не возносится, въ несчастій не унываетъ, 

3. страд. Быть возносииу. 
Возношёніѳ» я,ср, 1. Несеніе на верхъ, подъ- 

ятіе. Церк, Возношеніе даровъ (за обѣдней). Воз¬ 
ношеніе молитвъ къ престолу Всевышняхо, 

2. * Хвала, прославленіе. 
3. Гордость, надиенвость, кичливость. 
Возня» й, ж, (отъ гл. возйться). 1. Безпоря¬ 

дочное, суетливое движеніе взадъ и впередъ, 
обыкновенно съ шумомъ; неумѣренная рѣзвость. 
Дѣти завели, подняли возню, 

2. '"Хлопоты. Спѣшу васъ увѣдомить, что по 
дѣлу будетъ возня, Мертв. д. 
ВззоФлздАть» дйю, дйютъ, ср. Получить верхъ, 

господство. 
Возобновителъ» я, м. Возобновляющій что- 

либо. Возобновйтѳдьница, ы, ж, 
Вззойневітц вл^, вйтъ. См. Возобновлять. 
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^зоСтіітьсі, вііЬсь, в^тся. Си. Возобно* 
вляться. 
Возобновлёніе» я, <р. Дѣйствіе, отъ і4. взззб- 

■ФВЙть и возобновлять. Возобновленіе воздуха 
въ окилыхъ покояхъ. 
Возобновлённый» ая, ое; -влёнъ, вленй, 6, 

страд, прич, гл. воззФіФВІІъ. 
Возобновлять» лЯю, лЯютъ; возойіФВІіь» д. 

1. Приводить обветшавшее въ прежній видъ. 
Возобновлять городскія стѣны, 

2. Снова начинать. Возобновлять мирные пере- 
говоры,\\Не трудно было предвидѣть, что Россіяне 
возобновятъ нападеніе въ благопріятнѣйшее время. 

И. Г. Р. ѴП. 
3. Приводить въ прежнюю силу; возстановлять. 

Возобновлять законы. ||... Козы-Гирей окелаетл 
вѣчнаго союза съ Россіею, возобновляя договоръ,,, 

, И. Г. Р. XI. 
Возобновляться» лЯюсь, лЯются; взззІіз- 

ВЙТЬСЯ* 1. возвр. Начинаться снова, возрождаться. 
Возобновилась война.\\ Всѣ преохнія насилія и не¬ 
справедливости возобновгиись. И. Г. Р. ѴШ. 

2. страд. Быть возобновляему. 
Возовикъ» й, м. Ломовая лошадь, употре¬ 

бляемая для возки тяжестей. 
Возовой» йя, бе. 1. Употребляемый къ возкѣ» 

доставляемъ^ возкою. Возовая лоша^. || Возовое 
сѣно, привозимое на возахъ, а не на баркахъ. 

2. Разсчитываемый по числу возовъ. Возовая 
плата, производимая напр. при очищеніи города 
отъ снѣга. 
Возожъ» зкй, м, 1. То же что вбзикъ. 
2. Зимняя крытая повозка на полозьяхъ, съ 

дверцами и окнами. 
Возокъ жеоотея чрв8Ъ ухкбв. Ввг. Он. 

Возовіть ^ пііЬ, піЯ)тъ, ср. Начать вопить, за- 
ВоЗФВІЯТЬ I вопить. 

о богкі В080ПКЯЪ еѵвнкя яѳвъ. І^. Левъ ооетр. 

Мать со страхомъ вовопжяа. Ж^к. 

Возбчѳжъ» чка, м, уменьш. с. возбкъ. 
Возрйдованіе» я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл, взз- 

рйдевать. 
2. Состояніе, отъ і4. возрйдфвзтъся. 
Возрйдоватц дую, дуютъ, д. То же что зйвй. 

дФвать. 
Вззрйдевтев» рйдуюсь, рйдуются, возвр. То же 

что еФрйдоваіъея. 
Возражйтель» я, м. Возражающій кому-либо» 

напр. оппонентъ на диспутѣ. Возражётѳль- 
ница» ы. ж, 
Возражйть» жйю, жйютъ; возразйтц ср, кому 

на что. Говорить въ опровержеше другого; про- 
тиворѣчить, прекословить. 
Возражаться» жйюсь, жйются» страд. Быть 

возрансаему. 
Возраждйть. См. Возрождйть. 
Возражёніѳ» я, ср. То, чтб возражается; чтб 

говорится противъ сказаннаго другимъ. Сильное, 
слабое, неосновательное возраженіе, 
Возразйть. ражу, разятъ. Си. Возражйть. 
Возрастаніе» я, ср. Состояніе, отъ і4. 
Возрастётъ» тйю, тйютъ; везраеіі» ср. 1. При¬ 

бавляться въ ростъ, въ вышину. 
Вовраетаі, джтя ярскраевоі Дярм. 

2. Вообще увеличиваться, прибывать. 
Что утромъ возросло, то вечеромъ падетъ. Лом. 

Сія столица [Москва] ежегодно возрастала 
своимъ пространствомъ и числомъ жителей. Кар. 
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Возрастающія ширбты (Мор)^ дѣленіе ме¬ 
ридіановъ на меркаторскихъ картахъ; меридіа- 
нальныя части. 
Возрастй, раст^, растетъ; прош, возрбсъ, сл4,6. 

См. Возраст&ть. 
Возрметйтц ращ^, растйтъ. См. Возращбть. 
Возрастйться, ращусь, растйтся. См. Возра- 

щбться. 
Вб8раотны&, ая, ое, отъ с. вбзрастъ. Воз¬ 

растныя перемѣны въ тѣлѣ жгівотномъ,\]Возраст- 
ный юногиа, находящійся на вбзрастѣ 2. 
Воараотъ, а, м. 1. Каждый изъ періодовъ, на 

которые раздѣляется человѣческая жизнь. Воз¬ 
растъ младенческій^ отроческій^ юношескій^ муже- 
скіщ старческій. 

СвІ воараетъ (дѣтокіі] жажоетн вѳ анаѳт». 
Бр. Два год. 

* Государство^ подобно человѣку^ имѣетъ разные 
нравственные возрасты. Похв. сл. Ек. 

2. Преимущественно время приближенія къ со¬ 
вершеннолѣтію, къ зрѣлости. Быть на возрасшѣ.\\ 
... похожъ на попечительную матушку^ у которой 
дочери на возрастѣ. Одоев. 

3. Отдѣлъ учениковъ, воспитанниковъ. Пер¬ 
вый^ второй возрастъ. 
Во8раіц4ть, щ4ю, щ4ютъ;возрастіть, д. Имѣть 

попеченіе о возращеніи и воспитаніи. Возращать 
деревья^ травы. Возрастить дѣтей. 
Вовращ^тБОя, щйюсь, щйются; возраетііъся, 

страд. Быть возращаему. 
Вовращёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. возра- 

СТІТЬ и воэращйть. 
Вовращбнныйу ая, ое; -щбнъ, щенй, 6, страд. 

прич. гл. возраст!^. 
Воаревновёніѳ, я, (р. Чувство, отъ гл. 
Базреввовйть, н^ю, н^ютъ, ср. Начать ревно¬ 

вать, почувствовать ревность. 
Возревѣть, в^, в^тъ, д. Заревѣть. 

Веі воаравѣжж: когнбжж, МѳееіжІ Жуж. 

ВбзріТЬСЯ, вбзрюсь, вбзрятся, возвр. Пристально 
вперить глаза, вглядѣться. 

Схватжжъ змѣю ж, вовржвшжоь отъ страха. 
Стажъ бжѣдѳкъ жажъ ѳго рубаха. Бр. Мажьч. ж віі. 

На дерево вожожвж, ашѣж на женъ ааеѣжа... 
И етаж бнжо птжцъ отвеюду жъ не! подоѣжа, 
Но воаржсж въ пѣвца—воѣ съ дерева дожоі. 

Бр. Змѣж 

Онъ [ученикъ] премсде всего возрился въ учителя. 
^ Гонч. Обрывъ. 

Возродйтц рож^, родйтъ. См. Возрождать. 
Возродітьея, рожусь, родйтся. См. Возро¬ 

ждаться. 
ВоврождіѳмоотЬу и, ж. Способность возро¬ 

ждаться. 
Воарождёть, д4ю, дАютъ; возродіть, д. Произ¬ 

водить вновь; возобновлять. Возрождать желаніе^ 
охоту. 
ВоврождАться, дѣюсь, дѣются; возредііъся. 

1. возвр. Возрождать себя; перерождаться; про¬ 
буждаться къ новой жизни. Возрождаюсь водою 
и духомъ, т. е. духовно, силою благодати Божіей 
въ крещеніи. 

2. страд. Быть возрождаему. 
Воврождёніе, я, ср. 1. Рожденіе вновь, возоб¬ 

новленіе прекратившагося существованія или 
яренія; пробужденіе къ новой жизни послѣ пе¬ 
ріода упадка, застоя и т. п. Крымъ способствовалъ 
возрожденію нашего величія. И. Г. Р. ѴП. 

и жжру еотжасж еъ евжрѣжью пастуховъ, 
Поетъ овѣтжжа жоаровдѳнье. Жух. 

Политическое, духовное, литературное возро¬ 
жденіе. 

2. Ист. (перев. Фр. гепаіззапсе). * Новое напра¬ 
вленіе въ исторіи европейской мысли, обнаружив¬ 
шееся съ х?-го вѣка и сопровождавшееся обно¬ 
вленіемъ классическихъ знаній и поворотомъ 
къ древности въ наукѣ, литературѣ и особенно 
въ искусствахъ. Паденіе І)^іи, содѣйствовавъ 
возрохсденію наукъ въ Италіи, глмѣло счастливое 
вліяніе и на Россію. И. Г. Р. VI. 
Возрождёнвоібу ая, ое; -ждйнъ, жденѣ, 6, 

ст^. прич. 14. возродііъ. 
Возровтіть, ропп^, рбпщутъ, ср. Начать роп¬ 

тать. Возроптать на свою судьбу. 
...возрожтажъ повежжтежь мужеі Агахбхвонъ. 

Возроеті. См. Возрасіі, 
Возрыдѣіъ, дѣю, дѣютъ, ср. Начать рыдать, за¬ 

рыдать. 
Ежатержна воарндажа. Дораь 

ВозсвирѢпІть, пѣю, п4ютъ, ср. Сдѣлаться сви¬ 
рѣпымъ; прійти въ ярость. 
Вовоіявѣть, ѣю, ѣютъ, ВОЗСІЙТЪ, ср. Начинать 

сіять. 
При хжѣ жпервне жовеіжжо 
На тверди множество евѣтнжъ. Хом. 
Трнжратн дежа воаоіжважъ. Дн. 

Возсіять, сЫю, сіяютр, ср. См. Возсіявѣть. 
Возскорбѣть, бліЬ, бятъ, ср. 1. Начать скорбѣть. 
2. Заскорбѣть снова. 
Возелѣвить^ влю, вятъ. См. Возславлѣть. 
Воводавдять, яю, ѣютъ; возсдѣввтц д. Вос¬ 

хвалять. 
...въ МОІ хеотохіі вѣжъ воаожажжжъ ж свободу. 

Пушж. Памжтн. 
Возслѣть, восшлѣ), восшлібтъ; прош, возслѣлъ, 

а, о. Малоупотр. См. Возсылѣть. 
Вовсоединёшѳ, я, ср. Дѣйствіе или состояніе, 

отъ 14. возсосднніть, -ся и возсоединѣть, -ся. 
Возсоединеніе уніатовъ съ православною Церковью. 
Вовсоѳдв^нитель, я, м. Вновь соединяющій. 

Вовсоѳдинительница» ы, ж. 
Возсоединительный, ая, ое. Служащій къ воз¬ 

соединенію. 
Возсоеднвйть, ніЬ, нѣтъ. См. Возсоединѣть. 
Возсоедннйться, ніЬсь, нѣтся. См. Возсоеди- 

нѣться. 
Возсоединять, нѣю, нѣютъ; возсоедіііть, д. 

Вновь соединять. 
Возооздавѣть, здай, здаіЬтъ; возеоздѣть, д. 

Создавать вновь; возстановлять, возобновлять. 
Возооздѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. везсо- 

здать* Возсозданія обособленности областей могутъ 
желать только немногіе. Катк. 
Богосл, Возстановленіе природы человѣческой 

въ искупленіи. Возсозданіе человѣка выше тво- 
ренм. Григ. Богосл. 

Возсоздѣть, дѣмъ, дѣшь, дѣстъ, дадимъ, дадѣте, 
дадутъ; прош. возсбздалъ, создалѣ, сбздало, и. См. 
Возсоздавѣть и возсозидѣть. 
Возсозидѣть, дѣю, дѣютъ; ВОЗСОЗДАТЬ, д. 1. Со¬ 

зидать, строить вновь. 
2. ♦Приводить въ прежнее состояніе; обновлять; 

возстановлять. 
Возставѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Возставѣть, стаѣ), стаѣ)^; возетАть, ср. 

1. Подниматься, становиться на ноги; возобно¬ 
вляться. ♦Готовиться къ какому-либо важному 
предпріятію 

Сожженныя ееженьа, городі 
Вжхстатежьнѣі воаотжжутъ жаъ ржвжжжжнъ. Жух. 

16^ 
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Возстань, проровъ, н внждь, н внемли. 
Пушв. Проровъ. 

2. Вооружаться, оаодчаться; бунтовать, затѣ¬ 
вать бунтъ, возмущеніе. Народъ возсталъ. 

Противъ тебя возстать войною. Лом. 

Возстань, спасай царя н насъ. Пушж. Въ тѣни появов. 

Неблагодарный возсталъ противъ своего благо- 
дѣтеля. 

3. *ср. противъ кого. Итти наперекоръ кому, 
не соглашаться съ кѣмъ, противорѣчить. 

4. Происходить, начинаться, возникать. Воз¬ 
стала буря. 

у пушенъ съ парусами 
Возстала страшная вражда. Бр. Пужвн н пар. 

Гласъ отвѣтственный, хвалебный. 
Возстаетъ со всѣхъ сторонъ. Жув. 

5. Пробуждаться, воскресать, оживать. 
я вннгу взялъ, возставъ отъ сна. Неврас. Соврем. 

Христосъ возсталъ изъ мертвыхъ. 
6. Горн. Возстай)щій штрекъ. См. Возста¬ 

ніе 3. 
ВОЗСТІВІПЪ, влю, вятъ. Си. Возставлять. 
ВОЗСТІІИТЬСЯ, влюсь, вятся. См. Возста¬ 

вляться. 
Возотавдёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. ВОЗ- 

етАвіТЬ и возставлять. 
Вовстёвденныи, ая, ое; -вленъ, влена, о, 

страд. прич. іл. возетйвить. 
Возставлять, ляю, ляютъ; возстАвнть, д. 1. То 

же что возстановлять. Возставить домъ^ цер¬ 
ковь. Возставить правосудіе^ согласіе. 

2. Цсл. Создавать, производить. 
Когда всещѳдрнй нашъ Творецъ 
Возставилъ намъ Петрово племя. Лом. 

Вя [Вватерннн II] н бодрость, н восходъ 
Златой наувамъ вѣвъ возставитъ. Тж. 

3. Геом. Возставить перпендикуляръ^ отъ дан¬ 
ной точки на прямой линіи провести другую, пер¬ 
пендикулярною къ ней прямую. 
Возставляться, ляюсь, ляются; возстівітьея, 

страд. Быть возставляему. 
Возстанівдивать, ваю, ваютъ; возстановіть, 

д. То же что возстановлЯть. 
ВозстанЯвдиваться, ваюсь, ваются; возста- 

■овнтьея. То же что возстановляться. 
ВозстЯніе, я^ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. возстЯть. 

а) Поднятіе, вооруженіе. ... Крымцы гили дѣй¬ 
ствительно, но, узнавъ о возстаніи Россіи, бгьэюали 
назадъ. И. Г. Р. XI. 

б) Бунтъ, возмущеніе. Возстаніе Польши въ 
1831 ходу. 

2. Теодез. Возвышеніе одного мѣста надъ дру¬ 
гимъ, опредѣляемое уровнемъ или ватерпасомъ. 

3. Горн. Выработки по возстанію (2) пласта, 
выработки, проведенныя вверхъ по направленію 
паденія пласта. Штрекъ по возстанію, возста¬ 
ющій штрекъ. 
Возстановитель, я, м. Возстановляющій или 

возстановившій что-либо. Возстановитедьница, 
ы, ж. 
Возстановіть, влЯ>, нбвятъ. См. Возстано¬ 

влять. 
Возставовйться, влЯ>сь, нбвятся. См. Возстано¬ 

вляться. 
Возстановдёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. воз- 

СТаіовІТЬ и возстановлять. 
Возстановленный, ая, ое; -вленъ, влена, о, 

стрсгд. прич. м. возстановить. 
Возстановлять, лЯю, ляютъ; возстановіть, д. 

1. Приводить въ прежнее состояніе; возобновлять. 

Назначенный судьбою возстановить единодержаеіе 
въ Россіи [Іоаннъ Ш]... И. Г. Р. VI. 

2. Вооружать, возбуждать кого-нибудь противъ 
другого. Онъ самъ возстановилъ противъ себя всѣхъ 
подчиненныхъ. 

3. Хим. Отнимать отъ кислороднаго соединенія 
весь кислородъ или часть его; присоединять къ ве¬ 
ществу водородъ, дѣйствовать на вещество водо¬ 
родомъ или вообще тѣломъ, отнимающимъ кисло¬ 
родъ или отрицательные элементы. 
Возстановляться, ляюсь лйются; везстано- 

віться. 1. возвр. Приходить въ прежнее состоя¬ 
ніе; возобновляться. здоровье возстамовля- 
лось, и опять упадало. || Тишина и спокойствіе 
возстановились. И. Г. Р. ѴПІ. 

2. страд. Быть возставовляему. 
Вззстіть, стЯну, стЯнутъ. См. ВозставЯть. 
Возстеніть, н^, нЯютъ, ср. Начать стенать, 

застонать. 
Онъ тяжко воветѳхаяъ. Лом. 

Вовстѳвавъ, заекрежоталъ 
Страшно онъ зубамн. Жух. 

Возстоніть, возстбну, возстанутъ, ср. То же что 
возстеніть. 
ВозсылЯніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
ВозсылЯть, лЯю, лЯютъ; ВОЗСЛІТЬ, д. * Возно¬ 

сить, обращать. Хвалу возсылать. ЛГом. 
Возсылать молитвы къ Богу. Возсьиать блаю- 

дареніе, хвалу. 
ВозсылЯться, лЯюсь, лЯются; ВОЗСЛІІЪСЯ, 

страд. Быть возсылаему. 
ВозсѣдЯть, дЯю, дЯютъ (гдѣ, на чемъ); ВОЗСІСТЬ 

(куда, на что), ср. Сидѣть. Говор. о торжествен¬ 
номъ засѣданіи, предсѣдательст^ или сидѣніи 
на вышинѣ. ... Іоаннъ возсѣлъ на престолъ... 

И. Г. Р. VI. 
* Возсѣлъ на тронъ предковъ, вступилъ на пре¬ 

столъ. ^ 
Возсѣсть, сяду, сядутъ; прош. возс4лъ, ла, о. 

Цсл. Сѣсть. См. ВозсѣдЯть. 
Возчикъ, а, м. 1. Возяпцй тяжести. Соляной 

возчикъ. 
2. Вообще: погонщикъ. 
Возъ, а, м. Мн. возы, бвъ. Ямъ. 1. Повозка, те- 

лѣга или дровни съ кладью и самая кладь, помѣ¬ 
щенная на возу. 

Тронухася лошадка съ возомъ въ путь. 1^. Обов. 
...орѣховъ цѣлый возъ. Вр. Бѣлка. 

...грозный возъ катнлъ какъ валъ. Бр. Разб. якав. 

Что съ возу упало, то пропало, погов. 
Мужикъ возъ еѣна везъ на рывокъ продавать. 

Хенн. Чуж. бѣда. 
2. * Множество, куча. 

Улнкъ предотавлѳнъ цѣлый возъ. Бр. Щука. 

3. Простои. Созвѣздіе: большая Медвѣдица. 
... широко надъ сѣверомъ раскинулся ярко мер¬ 
цающій Возъ... Въ Лѣсахъ. 
Возъёмлю. См. ВознимЯть. 
Возымѣть, мѣю, мѣютъ, д. Воспринять, полу¬ 

чить. Оная причина свой конецъ возымѣла. Лом. 
Возымѣть мысль, намѣреніе. 
Возьму, возьмутъ. См. Взять. 
Вой, вбевъ, МН. м, Цсл. и стар. Воины, или 

вообще войско. 
О, нополать вамъ, вон! Деры. 
И томный оонъ отягощаетъ 
Лежащихъ воевъ средь полей. 'Бат. Сонъ вонва. 

Церк. Небесные вой, ангелы. 
Воинскій, ая, ое. Относящійся къ войнѣ, 

войску или къ военному дѣлу. .. .три юсудар- 
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етвенныя состоянія: землед^ьльчсское, торговое гии 
ремесленное и воинское. Похв. сд. Ёк. 

... безъ всижныхъ усилій воинскихъ смирить Ка¬ 
занъ. И. Г. Р. VI. 

... Царь вышелъ ихъ кремля, съ друокиноювоин- 
скою, на лобное мѣсто. Тж. ѴИІ. 
Воинская повинность. Воинскій уставъ. || Воин¬ 

скія зданія, строенія служащія: а) для жилья воин¬ 
скихъ чиновъ (казармы, офицерскіе дома); б) для 
помѣщенія продовольственныхъ и боевыхъ запа¬ 
совъ; в) госпитали, и г) мастерскія. 
Воннотвѳнноо^ и, ж. Свойство, отъ прил. 
Воинственный, ая, ое. Расположенный къ 

войнѣ; храбрый, мужественный; назначенный для 
войны. Воинственный народъ. 

Гдѣ рноваѳтъ въ торахъ вохнственкві равбоі. 
Кавх. и. 

Ахъ, В01Т0 ва мехъ вожнетвѳннні 
Я свой воеохъ отдаха? Орх. дѣва. 

Воинство, а, ср. Войско, военная сида. ...син¬ 
клитъ, дворъ, приказы, воинство, всѣ граждане 
ждали царя у Каменнаго мосту... И. Г. Р. XI. 
Ц^. Небесное воинство, ангельскія силы, лики 

ангеловъ и архангеловъ. 
Воинствовать, ствую, ствуютъ, ср. Обнару¬ 

живать воинственность, желаніе воевать, сра¬ 
жаться. Воинствуя, мы разгшъ. 

Кар. О древн. и нов. Росс. 
Вбннъ, а, м. Служащій въ войскѣ; ратникъ; 

солдатъ; вообще: опытный въ военномъ дѣлѣ. 
Царь дохжевъ бить еудьх, кввветръ в вовнъ. 

Кр. Воев. Льва. 
...ювовіа-воввъ 
На бвтву вдотъ. Изм.-бей. 

Воистину, нар. Цсл. Вправду, подлинно, точно. 
Воистину воскресъ. 
Воитель, я, м. Дѣйствующій воинъ. ...незапная 

смерть можетъ похитить мечъ... изърукъ неуто¬ 
мимаго воителя. И. Г. Р. X. 

На Марсовыхъ вохвхъ овъ трозвнй былъ вовтѳхь. 
Пувів. Портр. Кавер. 

Вовтехю схава — отрада. Пувів. Пѣсвь о вѣіц. Ох. 

Воительница, ы, ж. 
я на аѳвхѣ вонтехьннца Бога. Жув. 

Вой, Я, м. 1. Вопль, громкое рыданіе. 
Лввіь вхнх въ вохооамъ, двтх водымотъ вой. 

Бр. Гроб. 

2. Продолжительный, протяжный крикъ, изда¬ 
ваемый волками, собаками и нѣкоторыми другими 
плотоядными животными. 

3. Вообще: звукъ, напоминающій вой животнаго. 
Вой вѣтра, бури. 

и схншекъ воховоха вой. Жув. 

Вой, вбйте, повелит. накл. гл. выть. 
Войлокъ, а, м. 1. Крѣпко сбитое валяньемъ 

изъ шерсти или волосъ вещество, нѣсколько по¬ 
хожее на сукно и употребляемое на приготовленіе 
потниковъ, подстилокъ, шляпъ, обуви (си. В4- 
денки) и т. п. Сравн. кошм4. У него волосы вой¬ 
локъ войлокомъ, плотно склочены. 

2. Полсть изъ овечьей, коровьей или верблюжьей 
шерсти. 
Войлочекъ, чка, м. уменьш. с. вбйлокъ. 
Войлочишко, а, м. униз. отъ с. вбйлокъ. 
Войлочникъ, а, м. Валяльщикъ войлоковъ. 
Вбйлочный, ая, ое. Сдѣланный изъ войлока, 

относящійся къ войлоку. Войлочная шляпа, — 
обувь.\\Войлочное дѣло, производство войлоковъ и 
валяныхъ издѣлій. 
Войн4, й, вин. н^, ж. Мн. вбйны, войнъ, вбй- 

намъ. 1. Непріятельскія дѣйствія между народами 
или государствами, или между гражданами того 
же государства; брань. Противоп. миръ. Война 
кровопролитная,—междоусобная; — внутренняя,— 
внѣшняя; наступательнсм,—оборонительная; сухо- 
путная, — морская. || Малая война, второстепен¬ 
ныя (побочныя) предпріятія небольшихъ отрядовъ 
съ цѣлью нанести вредъ противни]^ и тѣмъ со¬ 
дѣйствовать рѣшенію операціи. || партизанская 
война, дѣйствія отдѣльныхъ, преимущественно 
небольшихъ кавалерійскихъ частей въ тылу и на 
Флангахъ противника съ цѣлью порчи сообщенія, 
затрудненія подвозовъ, довольствія и проч. || Объ¬ 
явить войну. Вести войну. Война вспыхнула}[\Вой- 
ною ходили. Лом. 
Итти войною на кого, ополчаться, воевать. 
2. Вообще: взаимная вражда между отдѣльными 

лицами, выражающаяся дѣйствіями разнаго рода. 
Литературная война. Война на перьяхъ или чер¬ 
нильная война, полемика. 
Войско, а, ср. Мн. войскб, скъ (первонач. крат¬ 

кая Форма цсл. прил. вбиское, т. е. военное). 
1. Большое, правильно организованное собраніе 
вооруженныхъ воиновъ, пѣшихъ или конныхъ; 
армія. 

Стврнннвх форвв мн. вбйсвв, весып употребвтвхьввв п 
ХТ1П отохѣтін, нынче уже не ветрѣчветех. 

2. На рѣкѣ Уралѣ весь наличный комплектъ 
казаковъ, которые рыбачатъ общей массой по 
рубежамъ или ятовямъ. 
Войсковой бя, бе. Относящійся къ казац¬ 

кому войску. Войсковой атаманъ. Войсковая кан¬ 
целярія. II Войсковой кругъ, сборъ казаковъ. 

...твое вмѣніе евохнв 
Въ вазяу поетупнтъ воіововую. ПохтвЗа. 

ВоЙТЙ, воЙд^, войдетъ; проги, вошблъ, шлб, б, и. 
См. Входить. 
Войтовскій, ая, ое, отъ с. войтъ. 
Войтъ, а, м. (ПОЛЬ, съ нѣм. Ѵоі^І; отъ лат. ѵоса- 

іаз). (Запади, край). Стар. 1. Городской старшина. 
2. Деревенскій староста. 
Вокббукы, лъ, мн. ж. (лат.). Отдѣльно взятыя 

слова, какъ предметъ затверживанія наизусть 
при первоначальномъ обученіи языку. 
Вокалшва, ы, ж. (фр.)- Муз. Ноты для упраж¬ 

ненія голоса въ пѣніи, безъ обозначенія текста. 
Вокадна&ція, іи, ж. (новолат.). 1. Муз. Пѣніе 

или движеніе голоса по нотамъ безъ произно¬ 
шенія словъ, но съ протяженіемъ звука одной 
какой-либо гласной, обыкновенно а или о. 

2. Филолог. Превращеніе согласныхъ въ глас¬ 
ные звуки, какъ напр. въ сербскомъ переходъ 
л въ о. 
Вокадшзйровать, рую, руютъ, ср. Муз. Пѣть, 

не произнося словъ, но съ протяженіемъ звука 
одной какой-либо гласной, обыкновенно а или о. 
Вокализмъ, а, м. (новолат.). Система гласныхъ 

звуковъ въ языкѣ; совокупность гласныхъ, ихъ 
свойства и отношенія. 
Вок&лъ, а, м. (лат. ѵосаііа отъ ѵох голосъ). 

Гласный звукъ и такая же буква. 
Вокбльнооть, и, ж. Преобладаніе въ языкѣ 

гласныхъ звуковъ. Сербскій языкъ отличается 
[отъ цсл.] большею вокальностію. В. Григоровичъ. 
Вокбльный, ая, ое. Муз. Составленный для 

исполненія человѣческими голосами; исполняемый 
пѣвцами или пѣвицами. Вокальная музыка. Вокаль¬ 
ный концертъ. Противоп. инструментбльный. 
Вокзбл^ а, м. (англ. УаихЬаІІ). 1. Мѣсто пуб¬ 

личныхъ увеселеній. 
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2. Желѣзн,~дор, Путевой дворъ, дебаркадеръ, 
строеніе, гдѣ собираются пассажиры дія отъѣзда. 
Вокругъ, предл, съ род, под, и нор. То же что 

вкругъ. Кругомъ, около, во всѣ стороны. Съ без¬ 
покойствомъ озирается вокруп. Земля вращается 
вокругъ солнца. 
Воксілъ. Си. Вокзалъ. 
Нахаловъ часто оъ нѳі въ театрахъ х вокоалахъ. 

В. Пуша. 
На туллвъахъ хль въ вокоалахъ 
Легккшъ вѳфкрохъ леталъ. Пушк. Жъ Натальѣ. 

Вод&нъ, а, м. (Фр. ѵоіапі; отъ ѵоіег летать). 
1. Округленный кусокъ пробковаго дерева съ 
насаженными на него перьями, употребляемый 
для игры; летокъ. Играть въ воланы, 

2. Родъ оборки на юбкѣ женскаго платья. 
Волапюкъ, а, м. (изъ англі угогМ свѣтъ и 

вреек говорить). Искусственный языкъ, изобрѣ¬ 
тенный въ 1879 г., въ Швейцаріи, покойнымъ 
пасторомъ Шлейэромъ, какъ средство сообщенія 
для всѣхъ народовъ, но не вошедшій въ общее 
употребленіе. 

Волг4рь, я, м. Ходокъ по Волгѣ, бурлакъ; ко¬ 
ренной, прирожденный судовщикъ. 
Вблгдооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Вблглый, ая, ое; -лъ, а, о. Вобравшій въ себя 

влагу, отсырѣльгй. Волглый товаръ. Волглое бѣлье. 
Вблгнуть, ну, нутъ; отвёлгнуть, ср. Дѣлаться 

влажнымъ, сырымъ; сырѣть, пропитываться сы¬ 
ростью воздушною. Сѣно волгнетъ отъ сырой по¬ 
ходы. 
Волдырев4ты&, ая, ое; -тъ, а, о. Имѣющій на 

^лѣ нѣсколько волдырей или нарывовъ. 
Волдырбкъ, рьк4, м. уменьш. с. волдырь. 
Волдырёчекъ, чка, м. уменьш. с. волдырбкъ. 
Волдырищѳ, а, ср. увел. с. волдырь. 
Волдырникъ, а, м. Растенія: 1. СиспЬаІиз Ъас- 

сіГегпз. Дутикъ. 2. Зііепе іпйаіа. Хлопушки. Щел- 
кушечная трава. Щелкунцы. 
Волд^ный, ая, ое, отъ с. 
Волд^ь, я, м. Простои. 1. Пузырь на тѣлѣ 

подъ кожицею. 
2. Шишка, вздувшаяся отъ удара, наростъ. 
Волжйнинъ, а, м. Мн. волжйне, нъ. «Такъ 

зовутъ уроженцевъ Поволжья, особенно средняго 
и низовагох. (На Горахъ). 
Воласйнкбц щж. 1. Уроженка Поволжья. 
2. Разные виды кустарниковъ изъ рода Зрігюа. 

Сравн. таволжінка. 
3. То же что волвйнка. 
Волж&ный, ая, ое. Сдѣланный изъ вол¬ 

жанки 2. Волжаное кнутовище. 
Вблжкій, ая, ое; -жекъ, жка, о. Влажный, 

сырой. 
Волжный, ая, ое; -женъ, жна, о, ы. То же что 

вблжкій. Сѣно на днѣ [телѣги] было волжно. 
Тург. Новь. 

Волкамёрія, и, ж. Растеніе Сіегобепбгоп ва- 
^гапз. 
Волкани8Йрованный.Волканичѳскій.Вол- 

канъ. См. Вулканизированный. Вулканиче¬ 
скій. Вулкёнъ. 
Волкоббй, я, м. Растеніе Асопііот пареііиз еі 

Іусосіопит. Борецъ. Лютякъ. Лютикъ голубой. 
Волковйдъ, а, м. Растеніе Ьусорзіз. 
Волковня, я, ж. 1. Яма, приготовленная для 

ловли волковъ, то же что вблчьяяма. 

2. Геральдическая Фигура, подобная полумѣ¬ 
сяцу, въ срединѣ которой дѣлается колечко. 
Волкодішъ, а, м. Собака, употребляемая на 

охотѣ для травли волковъ. 
Волкодлакъ І а, м. (серб. длака = волосъ кон- 
Волколакъ 1 скій или коровій). 1. Оборотень; 

человѣкъ, обращенный или обратившійся преиму¬ 
щественно въ волка, а также въ другихъ живот¬ 
ныхъ: собаку, кошку, даже въ неодушевленные 
предметы: кустъ, пень и т. п. Сравн. вурдалёкъ. 

2. То же что вампиръ. 
Волколисъ, а, м. Помѣсь отъ волка и лисы. 
Волконогъ, а, м. Растеніе Ьусориз. Шандра 

водяная. 
Волконожіѳ, я, ср. Растеніе Ьусороёіит. 

Плаунъ. Баранецъ. 
Волкопасъ, а, м. Особая порода собакъ. Тутъ 

были слышны... и завыванье озлившагося волко- 
паса^ и звонкій лай выжлятника. Въ Лѣсахъ. 
Волкъ, а, м. Мн. вблки, кбвъ, кёмъ. 1. Хищный 

звѣрь песьяго рода, Сапіз Іириз. И волки сыты, и 
овцы цѣлы, погов.ЦКрёсныйволкъ,особый родъ 
волка съ косматымъ хвостомъ, Сапіз аіріпиз. || 
Морскбй волкъ, хищная рыба ЬаЬгах Іириз и 
АпагЬіі Ьаз Іириз. Зубатка. 

2. Тори. Желѣзный крюкъ для поворачиванія 
бревенъ; волокъ. 

1. Волнё, ы, вин. н^, ж. Мн. вблны, нъ, нёмъ. 
1. Каждый изъ водяныхъ бугровъ, образующихся 
на морѣ, на озерахъ или рѣкахъ. 

На бёрѳгъ внброшѳнъ вхпхщею воікоі. 
Пловецъ оъ усталоотх въ сонъ крѣпвій потрувхлея. 

Кр. Пловецъ X норе. 
И блѳевъ, X тѣнь, х говоръ волнъ. Пушх. 

Мірсксгя молва, что морская волна, посл. 
2. То же что волнбніе. Большая волна. 
8. Физ. Аналогичное водянымъ волнамъ явле¬ 

ніе при распространеніи звука въ тѣлахъ и свѣ¬ 
товыхъ лучей въ эѳирѣ. 

Волнё, ы и ы, ж. Мн. неупотр. Шерсть, 
остриженная съ овцы, съ козы или другого живот¬ 
наго. Волну, которая наготу нашу покрываетъ, 
уже прежде насъ... овца носила. Лом. 

Онъ [пастухъ] съ нххъ [ковъ] оброкъ волной беретъ. 
Ер. Днк. ковы. 

.. .золотыя тучки разстгглались по небу все 
мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная 
волна... Тург. Льговъ. 
Волнёніе, я, ср. 1. Колебаніе воды отъ вѣтра 

или другой причины. 
2. Сильное движеніе. 

Яветвѳвнѣй елншно волнѳвіѳ брани. Хук. 

Какое тонное волненье 
Въ моей душѣ, въ моей крови. Евг. Он. 

3. * Душевное безпокойство, тревога. 
Сххтчв теперь волхевіе свое. Лок. 

Вхожу оъ волненіекъ подъ сей евхщеивнй кровъ. 
Хук. 

Москва и Россія были въ неопггсанномъ волненіи 
радости. И. Г. Р. ѴШ. 
Страсти производятъ въ душѣ сильное волненіе. 
4. Народное смятеніе, броженіе, тревожное со¬ 

стояніе народа. 
Что возмутило васъ? волненіи Литвы? 

Пушк. Ехѳветн. Рое. 

1. Волнистый, ая, ое; -тъ, о (отъ с. 
волнё !•). Видомъ или образованіемъ подобный 
волнующейся поверхности воды; бугристый, хол¬ 
мистый, волнообразный. Волнистая тафта. Вол- 
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шыетый млеть или «рай лмста (у растенія). Воа- 
чистая черта. 

ВолнветоІ обж»в» грядоі 
Тнхоньво мвмо вролѳтвхв. Деря* 

Сбреди волнистыхъ степей царицынскихъ цѳѣ~ 
ншпъ теперь мирная колонія евангелическаію 
братства. Похв. сл. Ек. 

Сввоаь вожвветвв трмАВн 
Пробврвѳтеж жрвв. Пувп. Зжнн. дор. 

Кудрв вожвветнв. Кр. Грвбѳвв. 

Мед. Волнистый пульсъ^ предшествующій испа¬ 
ринѣ. 

ВодниотыД, ая, ое (отъ с. в6лн& 59*). 
Покрытый густою шерстью. 

...врвгвавшв 
Стадо отворжжеввнхъ вовъ в вожнветнхъ 

баравовъ въ вещврѣ, 
Матовъ въ вве онъ вуетвжъ. Одіе. 

Воднобой, ббя, м. На рѣкѣ или озерѣ мѣсто 
самое открытое для волненія. 
Воднов4ніе» я, ср. Дѣйствіе или состояніе, 

отъіл. волновйть. 
Твшѳ, ветоввввъ, врѳрвв вожвовавъе. 

Бат. Источвввъ. 
*Чуветв7Ю вереей твовхъ вожвовавъе, 
Сердца біевье в ежевн въ оіахъ. Тж. 

Воеп. Волнованле фронта^ неравномѣрное, не¬ 
правильное движеніе людей, составляющихъ 
фронтъ. 
Водновйтьу н^, н^ютъ; взввдіФвАть, д. 1. Воз¬ 

дымать, производить волны. Сильный вѣтръ взвол- 
новалл море. 

2. Приводить въ усиленное движеніе, въ без¬ 
покойство, въ смятеніе. Вино волнуетъ кровь. 

Ятб душу вожвуетъ, чтб сердце маввтъ. 
Жув. 1>аф. Габоб. 

[Казанскіе вельможи] сами не зналщ чего хо- 
тімн, волнуемые страстями, и въ затменіи ума. 

И. Г. Р. ѴШ. 
Взволновать умы. 
Воднов&тьоя, н^юсь, н^ются; ВЗВѲДІОВІТЬСЯ. 

1. возвр. Приходить въ сильное колебаніе отъ 
вѣтра. Море начало волноваться. 

Когда вожвуетеж жежтѣющаж нвва. Лерм. 

Руво вхъ [барановъ] вавъ шежвъ вожвоважось. Одве. 

2. Приходить въ сильное движеніе, въ безпо¬ 
койство, въ смятеніе. 
Кровь волнуется. || Народъ волнуется на площади. 

Вавъ море шумное, вожнуетсж вое войево. 
Бат. Перех. вр. Рейнъ. 

Москва волновалась; но бояре утишили сіе йол- 

иеніе. И. Г. Р. X. 
3. страд. Быть волнуему. 
Водновой, 4я, бе. Производящій волны. 
Подвнмажаож погода верховая, вожвовая. Пѣевж. 

Любжю емотрѣть на оние море 
Въ тотъ васъ, вавъ съ враж въ врай на волновомъ 

просторѣ 
Грова рововетъ н реветъ. Явнв. Корабль. 

Водногонъ, а, м. Верховой вѣтеръ. 
Воднообрбішооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 

волнообразный. Волнообразность мѣстности 
продолжается отъ Клина до Москвы. 
Воднообрйэный, ая, ое. Имѣющій видъ 

волнъ; бугристый, неровшіій. || Геогр, Волнообраз¬ 
ное землтрясеніе. 
Водила, и, ж. Грибъ А^агісиз іогтіпозаз. 
Воднушка, и, ж. уменьш. с. волнуха. 
Воднянха, и, ог. 1. Растеніе Ьапапа. Волнянка 

по захолустьямъ употребляется вмѣсто мыла. 
На Горахъ. 

2. Родъ ночныхъ бабочекъ, Ьірагіз. 
Водовйкъ, к, м. і. Малор. Возъ, запряженный 

волами; также: человѣкъ, управляющій волами 
при хозяйственныхъ работахъ, напр. вывозкѣ 
бревенъ изъ лѣсу. 

2. Травянистое растеніе АпсЬиза оШсіпаІів. Во¬ 
ловій языкъ, Вологлодка. 
Воловина, ы, л». 1. Бычачья или воловья кожа. 
2. Воловье мясо. 
Воловій, вья, вье. 1. Принадлежащій воламъ, 

происходящій отъ вола. Воловьи роха, 
2. Сдѣланный для воловъ или изъ воловьей кожи. 

Воловье стойло. Воловій бичъ. 
3. Волбвій языкъ. То же что воловикъ 2. 
Волбвья травА Опопів Ьігсіпа. Стальникъ. 

Келышкикъ. 
Воловня, и, ж. Сарай для держанія воловъ. 
Волога, и, ж. 1. То же что вліга. 
2. Приправа, приварка къ ѣдѣ, особенно ско¬ 

ромная (масло, сало, жиріЛ. 
Вологасбншъ, а, м, Мн. вологжане, нъ. Жи¬ 

тель вологодскаго края. 
Копатежь канавъ, вожогжавннъ. Некрас. 

Вологлодка, и, ж. То же что воловикъ 2 и 
волбвій языкъ. 
Володка, и, ж. Растеніе Ліи§;а ругатібаіів. 
Володушка, и, ж. Травянистое растеніе Вп- 

ріепгит аргеит. Собачья трава. 
Володѣть, дѣю, діютъ, ср. Стар. и народи. 

То же что владъть. 
Воложка, и, ж. (уменьш. отъ неупотр. вб- 

лога=влага). Каждый изъ небольшихъ боковыхъ 
рукавовъ, образуемыхъ Волгой, Камой и нѣк. др. 
рѣками на ихъ теченіи, особенно съ луговой сто¬ 
роны. Отъ Царицына по волохскамъ да по ильме¬ 
нямъ. На Горахъ. 
Воложный, ая, ое; -женъ, жна, о. Влажный, 

сырой; * жирный, обильный. 
Прощай, маехвяяцаі 
Сладко, воложяо насъ кормила 
Сусломъ, бражкой покла. Оотр. Снѣгурочка. 

Волокита, ы, 1. ж. Проволочка дѣла. Всякія 
челобитчиковы дѣла велѣно рѣшить безъ всякія во¬ 
локиты. Стар. указъ. 

2. м. *Кто ухаживаетъ за женщинами, ищетъ 
ихъ общества съ любовными цѣлями. 
Волокитный, ая, ое, отъ с. волокита 1. 
Волокитотво, а, ср. Исканіе женскаго обще¬ 

ства съ любовными цѣлями. 
Волоклюй, я, м. Птица ВпрЬа^а. 
Волокнистый, ая, ое; -тъ, а, о. 1. Имѣющій 

много волоконъ. Волокнистый ленъ. 
2. Имѣюпцй видъ волоконъ; состоящій изъ ните¬ 

образныхъ частей; жилковатый. Волокнілстый 
асбестъ. Волокнистое сложеніе минераловъ. 
Волокно, 4, ср. Мн. волбкна, конъ. 1. Тонкая 

прядь. Волокно льняное, паутинное, шелковое. 
2. Лнат. Тончайшій нитеобразный мускулъ въ 

животномъ тѣлѣ; волоть. Волокно мышечное, 
нервное. 
Волоковой, 4я, бе. Передвигаемый волокомъ. 

Волоковое окно, задвигаемое доскою. ЦВшпм^сби- 
стѣАЪ въ волоковое окно. Одоев. 
Волоковбй лѣсъ, крупныя срубленныя де¬ 

ревья, выволакиваемыя изъ лѣса волокомъ. Воло¬ 
ковбй ббрегъ, низменный, поемный. 
Волокомъ, нар. См. Вблокъ. 
Волоконце, а, ср. уменьш, с. волокнб. 
Волокрйдъ, а, м. Промышляющій угономъ, во¬ 

ровствомъ скота. 
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Водок^^а, и, лк;. 1. Двѣ длинныя, волоча¬ 
щіяся по землѣ оглобли съ нахлесткой, вязкомъ 
или колодкой и парою копыльевъ внизу для 
таски бревенъ. 

2. Родъ беззубой тяжелой бороны или большой 
деревянный треугольникъ для выравниванія земли 
подъ пашню, подъ дорогу и для расчистки снѣга. 

3. Подклѣть за печкой подъ жилыми покоями. 
4. Большой неводъ безъ мотни (жиротопенный, 

изъ самой частой сѣти), употребляемый на отме¬ 
ляхъ около Астрахани для ловли бѣшенки и дру¬ 
гой мелкой рыбы. 

5. Обл. Орудіе, которымъ заволакиваютъ поса¬ 
женный картофель. 

6. Горн. Деревянный япцікъ или бадья на по¬ 
лозьяхъ, употребляемые въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
вмѣсто тачекъ для перевозки рудъ и каменнаго 
угля въ подземныхъ выработкахъ. 

7. Метель, когда она стелется низменно, по 
землѣ, а не кружится вихремъ. 
Водокъ* а, м, 1. Пространство земли между 

двумя близкими судоходными рѣками, по которому 
перетаскиваютъ тяжести, небольшія суда, лодки, 
или перевозятъ гужомъ товары. 

2. Гужевой путь дремучимъ лѣсомъ отъ селенія 
до селенія. 

3. Глухой лѣсъ, изъ котораго лѣто и зиму вы¬ 
волакиваютъ срубленныя бревна. 

4. Стар. Телѣжка на двухъ колесахъ; одно- 
колеска. 

б. Лртил. Особаго устройства повозки, употре¬ 
бляемыя въ крѣпостяхъ для перевозки значитель¬ 
ныхъ тяжестей. Лѣтній волокъ, машина, похожая 
на лафетный передокъ съ двумя высоккши коле¬ 
сами, деревянной подушкой на оси и дышломъ. 
По снѣжному же пути употребляется волокъ осо¬ 
баго рода, состоящій изъ двухъ длинныхъ и тол¬ 
стыхъ полозьевъ, связанныхъ между собою по¬ 
перечными брусьями: это зимній волокъ. 

6. Горн. То же что волкъ 2. 
7. Обл. Особый видъ рыбачьихъ сѣтей. Ловить 

рыбу волокомъ. 
Вблокомъ, нар. волоча, таща. 

К&ЖЪ Ж8Ъ бохотж волокомъ 
Крестьяне сѣно мокрое, 
Скоснвшн, волокутъ. Некрас. Бому на Руон ж. х. 

Водонтёрный, ая, ое. Составленный изъ во¬ 
лонтеровъ. Волонтерный отрядъ. 
Водонтёрскій, ая, ое. Свойственный волон¬ 

терамъ. 
Водонтёръ, а, м. (Фр. ѵоіопіаіге съ лат. ѵоіпп- 

Іагіиз). Служащій въ войскѣ по собственной волѣ; 
вольнослужащій; доброволецъ. 
Водобкая, ой, прил. ж. (перев. гр. Зоштгі; у Го¬ 

мера). Имѣющій большіе глаза. Волоокая Гера. 
Гнѣд. Ил. 

и слѣдуютъ торжественно за вами 
ВелнкіІ Зевсъ съ супругой волоокой. 

Пушк. Черн. наброски. 

Водопёсъ, а, м. 1. Пастухъ, пасущій стада 
воловъ. 

2. Астрой. Созвѣздіе Боотесъ сѣвернаго полу¬ 
шарія. 
Водопёръ, а, м. Рослый и дюжій, но лѣнивый 

человѣкъ. 
Водосёотый, ая, ое. Сильно обросшій воло¬ 

сами. 
Водооётихъ, а, м. 1. Червь, тонкостію подоб¬ 

ный конскому волосу, Согбіиз адааіісиз. 
2. Паразитный червь теплыхъ странъ, Гііагіа 

тесііпепзіа, тонкая и длинная глиста, которая жи¬ 
ветъ въ подкожной клѣтчаткѣ. 

3. Растеніе Нптех асеіозеііа. Щавель. Во- 
робьятникъ 3. 

4. Мин. Прозрачный горный хрусталь или аме¬ 
тистъ, заключающій въ себѣ тонкіе, волосу либо 
иглѣ подобные кристаллы другихъ минераловъ 
(турмалина, рутила). 
Водосётка, и, ж. Головоногій слизнякъ Ёіе- 

ёопе. 
Водооётовщина, ы, ж. Раскольничья секта, 

принадлежащая къ безпоповпцінѣ и составляв¬ 
шая отрасль «сожигателей». 
Водосётый, ая, ое; -тъ, та, о. Обросшій воло¬ 

сами, косматый. 
Водосётѣть, тѣю, тѣютъ, ср. Становиться во¬ 

лосатымъ. 
Водосёчъ, ё, м. Растеніе ТгісЬоёіит савіппт 

(А^гозііз савіпа). 
Водосѳнёцъ, нцё, м. Растеніе Біушиз агепа- 

гіпз. Колоснякъ. Молотянка. 
Водосёнки, нковъ, мм. м. унив. отъ с. вблосъ. 
Водосёнь, сни и снё, ж. 1. Самая нижняя 

часть путовой кости или сгиба надъ лошадинымъ 
копытомъ, у щетки; бабка, путовой суставъ. 

2. Простои. Болѣзнь, язвы на этихъ мѣстахъ; 
мокрецъ, подсѣдъ. 

3. Простои, а) Нарывъ на пальцѣ у людей, 
происшедшій будто бы отъ находящагося въ немъ 
червяка. Сравн. вблосъ 3. б) Искусственный на¬ 
рывъ, производимый перетяжкой пальца кон¬ 
скимъ или женскимъ волосомъ, иногда оканчи¬ 
вающійся отпаденіемъ сустава (бывало, такъ 
спасались отъ рекрутчины). Вынимаемые знаха¬ 
ремъ изъ такого нарыва волоски и поддержи¬ 
ваютъ упомянутое подъ а) повѣрье. 
Вбдбоѳцъ, сца, м. То же что волосё- 

тикъ 1 — 4. 
Водосшси, овъ, МН. м. ласкат. отъ с. вблосъ. 
Водосинка, и, ж. Отдѣльный волосъ. Двѣ ма¬ 

ленькія букольки сѣроаюелтенькгисъ волосинокъ у нею 
развѣваюпюя только надъ уилами. Лѣск. Собор. 
Водосйотый, ая, ое; -тъ, а, о. 1. Имѣюпцй на 

себѣ много волосъ. 
2. Мин. Имѣющій видъ волосъ; волосовидный, 

волосообразный. Волосистое серебро. 
Водоснёцъ, ё, м. То же что волосенёцъ. 
Водосникъ, ё, м. Родъ повойника, надѣваемый 

женщинами на волосы, чтобы не клочились. Отча¬ 
янный крикъ испуганной старухи, у которой сва¬ 
лился платокъ и волосникъ съ головы. С. Акс. Д.годы. 
Волосница, ы, ж. 1. Травянистое растеніе 

Роа вешогаііз. 
2. То же что вблосбнь 2. 
Волосной, ёя, бе. 1. Относящійся къ волосамъ. 
2. Тонкій какъ волосокъ. Волосные, кровоносные 

сосуды, Уаза саріИагіа, капиллярные, у человѣка 
и теплокровныхъ животныхъ, соединяюпце окон¬ 
чанія артерій съ окончаніями венъ. || 0мл. Волос¬ 
ной гигрометръ, инструментъ въ которомъ измѣ¬ 
неніе длины волоска служитъ мѣрою измѣненія 
влажности. 
Волосность, и, ж. Фггз. Явленіе, вслѣдствіе 

котораго жидкость въ тонкихъ трубкахъ прини¬ 
маетъ поверхность вогнутую или выпуклую. Ка- 
пиллярность. 
Водосняхъ, ё, м. Растеніе Азагиш еигорзешп. 
Волосовидный, ая, ое; -денъ, дна, о. Имѣю¬ 

щій видъ волосъ. 
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Водосовойу 4я, бе. То же что волоснбй 2. 
ВоАОСовые сосуды, 

Волосовбя, 6й, ж. Травянистое растеніе Муо- 
80ІІ8 раінвігіа. Незабудка, 
Водооож4ры, овъ, МН, м, (Обл,), Простои, Со¬ 

звѣздіе шеядъ. 
Водообкъ, скб, м, 1. уменьш, с, вблосъ. 
2. * Самая малость, бездѣлица. Сравн. вблосъ 2! 

А е&ѵж вдвое хоть богвхо вівроты) быхи, 
Не аоетупхххея овохнъ жх вохосхонъ. Кр. Левъ. 

А бохввіе ххъ [овецъ] хе трохъте вохосхонъ. 
Кр. Схожъ хв воев. 

На волосбкъ, на волоск;^, на волоскѣ, 
близйхонько (отъ бѣды, отъ смерти). Мытрофакь, 
ты теперь отъ смерти на волоску, Недор. 

...жженъ его бнхе 
Не тонхонъ вохоехі. Хух. Кех. Боввъ. 

3. Въ карманныхъ часахъ: тонкая наподобіе 
волоса пружина, движущая маятникъ. 
Волоски, бвъ, МН, Растеніе АбіапіЬпт, камен¬ 

ная рута. 
Водооообр&вный, ая, ое; -зенъ, зна, о. То же 

что волосовидный. 
Водооопёрый, ая, ое. Покрытый волосистымъ 

перомъ, перянымъ волосомъ, густоперый. 
Водооопдётина, ы I ж. Плетешокъ, вплетае- 
Водооопдётка, и / мый въ косу; косоплетка. 
Водообчѳкъ, чка, м. уменьш, с, волосбкъ. 
Вбдоотёдь, я, и я, м, Стар, (Сравн. вл4- 

стель). Въ древней Россіи правитель волости. 
Волостели, бй, МН, Правящее сословіе, ма¬ 

гнаты. 
Водботха, и, ж, Стар, уменьш, с, вблость. 
Водоотнбй, 4я, бе. Относящійся, принадле¬ 

жащій къ волости. Волостной старшина, — пи¬ 
сарь. Волостное правленіе, состоящее изъ стар¬ 
шины, сельскихъ старостъ, или помощниковъ 
старшины, и изъ сборпціковъ податей. Волостной 
схо^, — судъ, 
Вбдооть, и, ж, 1. Стар. Область. Жители 

уѣзда и юродка... добровольно присягнули Іоанну, 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми сосѣдственными воло¬ 
стями. .. И. Г. Р. ѴПІ. 

2. Округъ селъ и деревень, подвѣдомственныхъ 
одному волостному правленію. 
Вбдосъ, а, м. Мн. вблосы, волосб и волбсья, 

род. волбсъ и волбсьевъ, дат. волосбмъ, во- 
лбсьямъ и т. д. 1. Роговые нитевидные выросты 
внѣшняго слоя кожи человѣка и большей части 
млекопитающихъ. 

Съ шхпхщкнх между вохосъ еміхмк. 
Кр. Соч. X раеб. 

Щекотхк вохосовъ, ххеъ, хе кожахѣі. Кр. Дхоа. 

[Гребехъ] вохоон до схѳвъ деретъ. Кр. Гребехъ. 

Волосъ дологъ, умъ кордтокъ (о женщинѣ), погов. 
Надлеоюитъ сперва вытянуть въ волосъ тонкую 

проволоку. Лом. 
2. * Самая малость, бездѣлица, въ выраженіи: н4 

волосъ, обыкновенно съ частицею ни и вообще 
при отрицаніяхъ. 

Нх хі вохоеъ добра хе вхдхо. Кр. Крестъ, хххо. 
А кроху ні вохосъ хѣтъ въ хкхъ [въ отхахъ]. 

Кр. Март. X очхх. 

Зсгхочу ли я хоть нй волосъ стѣснять твою 
зхизнЬу твои привычки? Отцы и дѣти. 

3. Народи. Нарывъ на пальцѣ. Волосъ прики¬ 
нулся. Сравн. вблосбнь 3. 

4. Растеніе Абіапишт. 
5. Мор. Вблосы, волбсъ, мн. Когда конецъ ве¬ 

ревки распустится на пряди и разобьется на во¬ 

локна, получится кисть, которая и называется во¬ 
лосами. ото дѣлается при сраіциваніи веревокъ, 
когда хотятъ придать сросту ровный и красивый 
видъ, х^брбть подъ волосё». 
Водооыньхи, ковъ, мн. м, ласкат. отъ с. вб¬ 

лосъ. Простои. 
ПхтерхеІ хевіу вохоонхъхк. Нбхрао. Каххотр. 

Водооянихъ, 4, м. 1. Употребительнѣе мн. во¬ 
лосяники, бвъ. Зимняя обувь простого народа, 
сплетенная изъ конскихъ волосъ наподобіе лаптя. 

2. Растеніе Ьіпвюа Ъогеаіів. Лѣсной чай. Лѣсная • 
поползиха. 
Водооіршца, ы, ж. То же что власяница. 
Водосянка, и, ж. 1. Простор. То же что вла¬ 

сяница. 
2. Волосяная ткань, напр. на сита. 
3. Кровяная жила по путовой кости лошади и 

вообще скота. 
4. Родъ дѣтской простонародной игры, въ ко¬ 

торой проступившихся дерутъ за волосы. 
Дать добрую * волосянку, больно выдрать за 

волосы. 
5. Силокъ для ловли птицъ. 
6. Травянистое растеніе Еевіаса оуіпа. Щетка. 
Водосянбй, 4я, бе. Сдѣланный изъ волосъ. 

Волосяной тюфякъ. 
Водоояночка, и, ж. уменьш. с. волосёнка 4. 

Станемте, братцы, волосяночку тянуть, слов4 
напѣва въ игрѣ волосянкѣ. 
Водбтка, и, ж. То же что корокбтица. 
Вбдбтъ, а, м. Великанъ, сказочный богатырь. 

Кости допотопныхъ животныхъ считаются ко¬ 
стями волотовъ. На Горахъ. 
Вбдоть, и, ж. 1. Нить въ составѣ тѣла живот¬ 

ныхъ и растеній; волокно, мочка. 
2. Въ вѣникѣ и снопѣ: главная часть ихъ, ко¬ 

торую составляютъ прутья съ листьями и стебли 
съ колосьями; связанная же часть называется 
кбмлемъ. 
Водохъ, а, м. Русская Форма болѣе употреби¬ 

тельнаго цсл. влахъ. Собств.: принадлежащій 
къ народу дако-роианскаго племени, живущему 
въ Молдавіи, Валахіи, Седмиградіи и юговост. 
Уіфіи. 
Водочіга, и. 1. общ. Кто волочится, таскается 

по разнымъ мѣстамъ. 
2. м. То же что волокита 2. 
Водочёйка, и, ж. Женщина, ухаживающая за 

мужчинами; потаскушка. Сравн. волокита. 
Водочёбникъ, а, м. Вѣлор. Ходящій съ по¬ 

здравительными пѣснями и съ райкомъ въ празд¬ 
ники, особенно въ Свѣтлое Христово Воскресенье. 
Волочёбный, ая, ое. Относящійся къ волочеб- 

никамъ. Пѣсни волочебныя, которыя поются воло- 
чебниками. 
Волочёбное, аго, ср. а) Подаяніе, даваемое 

волочебникамъ. б) Стар. Плата, присуждаемая за 
протори и убытки. 
Водочекъ, чка, м. См. Волочбкъ. 
Волочёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. волбчь и 

волочить. 
Водочбный, ая, ое; -чёнъ, чен4, б. 1. страд. 

прич. і4. волочить 3. Волоченое золото, серебро. 
2. Стар, Покрытый, обтянутый. Евангеліе апра- 

косъ волоченое оловиромъ (пурпуромъ). И. Г. Р. IV. 
Водочидьный, ая, ое. Служащій къ волоченію, 

къ вытягиванію проволоки. Волочгиьныя орудія. 
Водочидьня, и,ж.\. Стальная доска съ отвер¬ 

стіями, сквозь которыя тянутъ проволоку. 
2. Заведеніе, гдѣ тянутъ проволоку. 
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Волочильщикъ, а, м. Вытягнваюіцій прово- 
локу. 
Волочшъ, лбчатъ, д, 1. Тащвть по зеилѣ. 

Волочить пнули съ елтжь.\\Гектора волочилъ Ахил¬ 
лесъ. Лом. 
Волочить ноги отъ слабости, ходить нетвердо; 

плестись нога за ногу. Старикъ едва волочишь, 
ноги. II Волочить платье^ спустивъ, тащить его 
по зеилѣ. Волочить праздничное платье по буд¬ 
нямъ, таскать. 

2. То же что бороновать. 
8. Вытягивать металлъ въ нить, въ проволоку. 

Волочить золото, серебро, мѣдь, желѣзо. 
4. Затягивать время, дѣлать проволбчку, мед¬ 

лить окончаніемъ дѣла. Волочить время, мѣш¬ 
кать, убивать время попустому. Дѣло волочили 
долго, пока наконецъ рѣшгии. 

5. Волочить лбнъ, обработывать его извѣст¬ 
нымъ образомъ. 
Волочитьоя, оч^сь, бчатся. 1. возвр. Тащиться. 

Платье очень длинно, волочится по полу. 
2. Ухаживать за женщиной, преслѣдовать ее 

своими любезностями. Важные люди волочгглись за 
ней ГЛасунской]. Тург. Рудинъ. 

3. Ходить за дѣлами. Безпрестанно волочится 
по судамъ. 

4. Отар. Таскаться, не имѣя пристанища. 
5. страд. Быть проволакиваему; также: быть 

пересылаему изъ одного мѣста въ другое. Дѣло 
волочится. 
Волочи^ нар. Простои. Волокомъ, таща по 

землѣ. 
Волочокъ, чкб, м. 1. уменьш. е. вблокъ. 
2. Верхъ повозки, кибитка, обитая цьшовкой. 
Водочка, и, общ. То же что волочіга. 
Волочь, лок^', лочбшь, лок;^ть; прош. волбкъ, 

локлб, б, д. То же что волочить 1. Влечь, та¬ 
щить. Насилу ноги волоку. Другой примѣръ см. 
при гшр. Вблокомъ подъ сл. Вблокъ. 
Волочься, закись, лочбшься, лок^ся, воз^. 

1. Тянуться, тащиться по землѣ. 
2. *Итти съ трудомъ. Такъ усталъ, что насгілу 

волокусь. 
Волошка, и, ж. Растеніе Сепіапгеа суаппа. 
Водошокій, ая, ое (отъ с. волбхъ, нѣм. 

меІасЬ). Вологиская лелші, Валахія; спи^. Италія. || 
Вологискгй орѣхъ, грецкій орѣхъ, Іи^Іапз ге^ 
(нѣм. аііпиаз). II Болошсісая рапа (обл.), земляная 
гргаа. 
Ьолтерійнецъ, нца, м. (по старинному произ¬ 

ношенію имени ^льтера). Стар. Послѣдователь 
Вольтера въ дурномъ смыслѣ; вольнодумецъ. 

Ахъ, ох&яннні вохтврьяквцъі Горе о. у. 

Водтері&нка, и, ж. 
Вол^, я, м. См. Вал^й. 
Волхвовйніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Водхвов4^ твро, хв^ютъ, <р. Стар. Зани¬ 

маться гаданіемъ, чародѣйствомъ; колдовать, во¬ 
рожить. 
Волхвъ, 4, м. Цсл. 1. Чародѣй, кудесникъ, кол¬ 

дунъ. Льстивые волхвы или звѣздочеты отвѣт¬ 
ствовали [Годунову]: йшебя ждетъ вѣнецъ»... но 
вдругъ умолкли. И. Г. Р. X. 

2. Нов.-Зав. Астрологи, восточные мудрецы, по 
звѣздѣ пришедшіе поклониться новорожденному 
Спасителю. 
Водч&нка, и, ж. Болѣзнь, сопровождаемая 

туберкулами на лицѣ и на другихъ частяхъ тѣла. 
Ьирав. 
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ВолчАнъ, а, м. Растеніе Ьаріппа. Волчій бобъ. 
Лупига. 
Волчітихъ, а, м. Растеніе АпаггЬіпшп. 
Водчбнокъ, нка, м. Мн. волч4та и волченйта, 

тъ. Волчій дѣтенышъ, щенокъ. Не спѣгтъ вол- 
ченка хвеглить, дай зубамъ у сѣрено вырасти, посл. 
(Въ Лѣсахъ). 

Мхедея хень, евоахъ хжвівов хюбѳванхъ авдъ,... 
Нввіхв въ хѣеу двухъ нвхнхъ вохаежатъ. 

Ер. Лвнв н дерв. 

Водчѳцбвый, ая, ое, отъ с. волчбцъ 2. Волче- 
цовыя руды. 
Водчёцъ, чц4, м. 1. Растеніе Сагбапв. Вол¬ 

чбцъ кудрявый, растеніе Спіепа Ьепебісіпв. 
2. Го]^. Металлъ, называемый чаще вольфра¬ 

момъ и состоящій изъ вольфрамовокислаго же¬ 
лѣза и марганца. 
Водчиотый, ая, ое; -стъ, а, о. Обильный вол¬ 

ками. Какъ вы пойдегпе одни до барскою двора? у 
насъ тутъ очень волчгъсгно. 

Съ евоѳі вохажхом гоходжоі 
Внходжтъ жж дорогу вохжъ. Евг. Ож. 

Волчище, а, м. увел. с. волкъ. 
Волчій, чья, чье, отъ с. волкъ. Волчійе4пбз.|[ 

Волчья гиуба.\\Волчья лдіа,—покрытая хворостомъ, 
съ привадою на шестѣ для ловли волковъ.||*Вбл- 
чій паепбртъ, неодобрительный. 
Форт. Вблчьи іімы, одно изъ искусственныхъ 

препятствій, глубокія ямы передъ укрѣпленіями.|| 
Горн. Вблчья печь, низкая плавильная печь для 
полученія желѣза прямо изъ р^дъ, а не изъ чу¬ 
гуна; сыродутный горнъ.ЦВб л Ч1Й глазъ, камень.|| 
Растенія: а) Вблчій кбрень, Асопііпт Іусосіо- 
ппт. Прикрытъ больиюй. б) Вблчій лбврикъ, 
ВарЬпе Іапгеоіа. в) Вблчій пбрецъ, ОарЬпо 
шегегепш. Пухлякъ, г) Вблчье лйко, то же что 
вблчій пбрецъ. д) Вблчья ягода, Рагіз цпа- 
бгіібііа. Вороній глазъ. Воронецъ. 
По-вблчьи, нар. подобно волкамъ. Съ волкеши 

охить — по-волчьи выть, погов. 
Волчокъ, чкб, м. 1. Дѣтская игрушка: родъ ку¬ 

баря, небольшой пустой шаръ съ отверстіемъ въ 
боку и съ круглою сверху палочкой, на которую 
навивается веревочка; помощію кляпа она разма¬ 
тывается, и шаръ съ шумомъ спускаютъ н4 полъ. 

2. Приборъ для опредѣленія плотности или 
удѣльнаго ^са капельно-жидкихъ тѣлъ; то же 
что ареомбтръ. 

8. Верхъ, кузовъ на саняхъ и телѣгахъ, при¬ 
крѣпляемый къ нимъ въ видѣ кибитки; то же что 
волочбкъ 2. 

4. Цапля малая, выпь. Агбеа тіппіа. 
5. Птичка 8іі(а еигорзеа. Поползень. 
в. Особый видъ ерша, водящійся въ южной 

Россіи, Асегіоа гоззіса или іапаісепзіз. Косарь. 
Бирючокъ. Свиночка. 
Волшбё, й, ж. Цсл. То же что волхвовбніе. 
Волшёбникъ, а, м. Чародѣй, колдунъ. Вол- 

шёбница, ы, ж. 
Волшёбничать, чаю, чаютъ, ср. Заниматься 

волшебствомъ; чародѣйствовать, колдовать. 
Волшёбничій, чья, чье. Принадлежащій, свой¬ 

ственный волшебникамъ. 
Волшёбный, ая, ое. 1. Производимый или дѣй¬ 

ствующій волшебствомъ, колдовство»; чародѣй¬ 
скій. Волшебный ст|>іьл<жз.||Волшббный жезлъ; 
Волшббная лозб; Волшббный прутъ, дере¬ 
вянный или металлическій, на одномъ концѣ 
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раздвоенный прутъ ^подоска), употреблявшійся 
(особенно въ Германіи) въ вѣкъ невѣжества д,ія 
отысканія мѣсторожденій рудъ и другихъ мине¬ 
раловъ. || Волшебная кропйва, виды растенія 
Ьатіит: В. ригригешп, Ь. таспіаішп, Ь. ^аІсоЪ- 
боіов, Ь. аІЬит. II Волшёбный Фонйрь. камеръ- 
обскура съ освѣщеніемъ и стеклами, приспосо¬ 
бленная для показыванія въ увеличенномъ видѣ 
туманныхъ картинъ. 

2. * Сверхъестественный, производящій впеча¬ 
тлѣніе волшебства, чарующій, плѣнительный. 

...тихимъ звономъ 
Вохшѳбныхъ струнъ свонхъ 
Льетъ въ сердце уноввнье. Жуш, 

Волшебство, а и &у ср. Искусство или власть 
производить сверхъестественныя дѣйствія; чаро¬ 
дѣйство, колдовство. [Іоанну] объявили, что 
Москва сгорѣла отъ волшебства кѣкоторыхъ зло- 
дѣевъ. И. Г. Р. VIII. 
Водшѳботвованіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 

Водшёботвовать, ствую, ствуютъ, д. То же 
что волшёбничать. 
Водъ, й, м, 1. Кладеный быкъ. Работать, 

ѣздить на волазл, 
2. Черноморская рыба СаПіопуіппз Іезііѵпа. 
3. Названіе одного изъ двѣнадцати созвѣздій 

эклиптики, въ которое солнце вступаетъ въ 
апрѣлѣ. 
Волынка, и, ж. (по имени Волыни, куда этотъ 

инструментъ, вѣроятно, занесенъ былъ изъ Ру¬ 
мыніи). Духовой инструментъ въ родѣ пастуше¬ 
скаго рожка, на которомъ игра производится 
воздухомъ, нагнетаемымъ не изъ легкихъ игрока, 
а изъ кожанаго мѣшка или пузыря, имѣющаго 
Форму свиного желудка; играющій держитъ его 
подъ мышкой. 
Волточникъ, а, м. 1. Дѣлающій волынки. 
2. То же что волйнщикъ. 
Волыночный, ая, ое, отъ с. волйнка. 
Водьшчатка, и, ж. Водяное, болотное травя¬ 

нистое д)астеніе Шгіспіагіа. Пузырчатка, 
Волынщикъ, а, м, Ходяпцй съ волынкой и 

играющій на ней за деньги. 
Вбльвулюоъ, а, м, (лат. отъ ѵоітеге катать). 
Мед, То же что зйвитокъ 2. 
Вольгбтннчать, чаю, чаютъ, ср. Уклоняться 

отъ работы, полѣниваться. 
Вольготный, ая, ое (отъ реченія:во льгбту). 

Свободный, легкій. Вольготное житье, привольное, 
покойное. 

и быхо бъ м&мъ спокойно X вохьготно, 
Бахъ соловью въ тѣнх густыхъ вѣтвей. 

Явнх. Ск. о пастухѣ. 

Вольница, ы, ж. собир, 1. Люди, добровольно 
поступающіе въ военную службу. Никнуть воль¬ 
ницу, II ... Король велѣлъ Мнишку и Вишневец¬ 
кимъ. .. составить рать изъ вольницы. И, Г, Р. XI. 

2. Работающіе изъ платы. Нанять вольницу, 
8. *общ, и собир, Поступаюпцй самовольно, 

дерзко, нагло. Несносный вольнигці,\\., .просилъ его 
унять вольницу и защитить мирныхъ сосѣдей 
своихъ, Луг. 
Вольничанье, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вольничать, аю, аютъ, ср. Обращаться само¬ 

вольно, дерзко, нагло. Я не позволю ему [Орланду, 
лошади] вольничать. Двор* гнѣздо. 
Водьнод^ѳцъ, мца, м. Отвергающій обще¬ 

признанныя начала религіи, нравственности или 
политическаго устройства. Водьнодуыка, и, ж. 
Водьнод^іѳ, я, ср. То же что вольно- 

д;^мство. Я не оправдывался никогда изъ пустою 
вольнодумія, Пушк. Воображ. разг. съ имп. Ал. I. 
Вольнод^ыничать, аю, аютъ, ср. То же что 

вольнодумствовать. 
Вольнодумный, ая, ое. Свойственный вольно- 

думцу. 
Вольнодумство, а, ср. Непризнаваніе обще¬ 

принятыхъ истинъ религіи и правилъ общежитія. 
Вольнод^отвовать, ствую, ствуютъ, ср. Не 

признавать общепринятыхъ истинъ религіи и 
правилъ общежитія. 
Вольнолюбивый, ая, ое. ЛюбяшДй свободу. 
Вольмолюбнвня нкдѳжды ожнвимъ. Пушк. Чявд. 

Ужъ вта мнѣ цеизураі Жаль мнѣ, что слово воль¬ 
нолюбивый ей не нравится. 

Пушк. п. къ Н. И. Гречу. 
Вольномысліе, я, ср. То же что вольно¬ 

думіе. .. .печать вольномыслія. Пушк. 
Вольнонабмный, ая, ое. Нанявшійся добро¬ 

вольно въ работу или услуженіе. [Литвиновъ] за¬ 
велъ ферму съ пятью вольнонаемньціи рсгботниксши. 

Тург. Дымъ. 
Вольноопредѣляющійся, агося, м. Воен. По 

воинской повинности поступающій въ службу 
обязательно, но на свой счетъ и со льготами 
по возрасту; кромѣ того удовлетворяющій извѣст¬ 
ному образовательному цензу. 
Вольноотпущенникъ, а, м. То же что воль¬ 

ноотпущенный. Вольноотпущенница, ы, ж. 
Вольноотпущенный, ая, ое. Отпущенный на 

волю; освобожденный отъ крѣпостного состоянія. 
Я рѣшился не дерокать больше у себя вольноотпу¬ 
щенныхъ, бывшихъ дворовыхъ. Отцы и Дѣти. 
Вольнопрахтнк^щій, ая, ее. Занимаюпцйся 

въ области своей спеціальности (инженерной, лѣс¬ 
ной, преимущественно врачебной) не по служеб¬ 
ной обязанности. Вольнопрактикующій врачъ, 
инженеръ, — технологъ. 
Вольноприносйтель, я, м. Горн. Приносяицій 

добровольно на монетный дворъ выплавленное на 
его заводѣ золото и серебро. (Сводъ Зак.). 
Вольноприходящій, ая, ее. Объ ученикахъ: 

не живущій въ училищѣ, а только приходяпцй для 
ученія. 
Вольнопромышлѳнннкъ, а, м. 1. Промы¬ 

шляющій ловомъ рыбы независимо отъ имѣю¬ 
щихъ рыболовныя владѣнія. 

2. Горн, Пріискиваюпцй и добывающій цвѣтные 
камни и металлы на свои средства. Наибольшая 
часть золота, ежегодно получаемаго въ Россіи, до¬ 
бывается вольнопромышленниками. 
Вольнорабочій, ая, ее. То же что вольно¬ 

наёмный. 
Вольноол^ёщій, аго, м. То же что добро- 

вблецъ. 
Вольноолушатель, я, м. Не записанный въ 

число студентовъ университета или академіи, а 
приходящій только слушать лекціи. 
Вольность, и, ж. 1. Свобода, независимость. 

[Глинскій] былъ лишенъ вольности, а скоро и 
жизни въ той самой темницѣ, гдѣ онъ сидѣлъ 
прежде. ' И. Г. Р. VIII. 
Они [казаки] искали дикой вольности и добычи 

въ опустѣвшихъ улусахъ орды Батыевой. Тж. 
Но вохьноеть, вохьноеть дхх героя 
МяхѣІ отчизны я покоя. И8Н.-беі. 

Иногда: ♦вольнодумство. 
Онъ вохьноеть хочетъ проповѣдять. Горе о. у. 

Вольность въ обращеніи, излишняя свобода, раз- 
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вязность, безцеремонность. Позволять себѣ воль¬ 
ности (мм.). 

Поехуш&й, вохьноетж тн лншкві не бѳрж. Горе о. у. 

По вольности дворянства^ говорятъ въ шутку, 
имѣя въ виду извѣстный указъ Петра ІП. 

2. Льгота, преимущество. Казацкія вольности, || 
Вольности Запорооісья, его территорія. || Не худо, 
чтобы Университетъ и Академія имѣли, по при¬ 
мѣру иностранныхъ, какія-нибудь вольности, Лом. 

3. Въ стихотворствѣ: отступленіе отъ устано¬ 
вившихся Формъ или правилъ языка. Поэтическая 
вольность. 
Вольный, ая, ое; вбленъ и волйнъ, вольн4, 

вбльно и вольнб, ны и нй. 1. Свободный, неза¬ 
висимый, имѣющій право располагать собою или 
своею собственностью. Вольный человѣкъ. Вольный 
казакъ, ||.., свобода не есть самовластіе торгую¬ 
щихъ въ странахъ вольныхъ; напр, въ Англіи они 
всею болѣе ограничены законами, Похв. сл. Ек. 

Въ «ѳхеньяхъ етрогъ, въ дѣяньяхъ вбяенъ. Дм. 

Иетрвтхтв одного нервонцв тн не вбяенъ. 
Кр. Бѣдн. богахъ. 

Черкесъ ехаетянвъ х вбяенъ бывъ. Ивн.-беі. 

На свѣтѣ кто онябнъ, 
Тотъ дѣяатв все воябнъ. Кр. Вот. н сквор. 

Тогда ты будешь воябнъ... оетаться въ Вндарбѣ. 
Жук. 

Вольному воля, спасенному рай, погов. 
2. Совершаемый по своей волѣ, сознательно. 

Грѣхи вольные и невольные, 
3. Свободолюбивый; нескромный, не стѣсняю¬ 

щійся приличіями. Вольное обращеніе. Вольныя 
мысли. 

Возьметъ онъ руку, въ сердцу жметъ, 
Нн еяова вояьнаго. Горе о. у. 

4. Не стѣсняемый законами или правилами. 
Вольная продаоюа, на которую нѣтъ таксы, та¬ 
рифа. II Оіи Ѳеодоровы мысли о вольной торювлѣ 
удивили англійскаю историка Юма... И. Г. Р. X. 
Вольная ловля. Вольный въѣздъ. Вольная цѣна, || 

Вольный переводъ, не строго, не въ точности слѣ¬ 
дующій подлиннику. II Онъ мнѣ не мужъ и не 
братъ,—Стало, такъ, по вольной милости живете, 

Тург. Новь. 
5. Не казенный, не правительственный, а част¬ 

ный. Вольныя типографіи, дозволенныя въ первый 
разъ при Екатери^ II. Вольное экономическое 
обгцество. Вольное общество любителей словес¬ 
ности, Вольная почта. Ѣхать на вольныхъ (лоша¬ 
дяхъ), на нанятыхъ у частнаго лица. 

-Горя. Вольный возчикъ, вольнонаемный крестья¬ 
нинъ для свозки руды, т. е. не изъ приписныхъ 
къ заводамъ крестьянъ. || Вольная одежда, не 
тѣсная, просторная. || Вольная вода, см. Вод4. || 
Вольный духъ, вольный жаръ, умѣренная теплота 
въ истопленной печи, послѣ выгреба уголья. || На 
вольномъ воздухѣ, подъ открытымъ небомъ.ЦБолъ- 
ный паръ, въ банѣ, умѣренный, ровный. ЦБолъммй 
ша«г, свободный, во всю ногу. 
Вбльная, ой, ж. Отпускная, выдававшаяся по- 

мѣпщчьему крестьянину или крестьянкѣ при крѣ¬ 
постномъ правѣ. 
Вбльно, нар, 1. Свободно, безпрепятственно. 

Можетъ, я мѣшкю 
Пехкян вкшѳі вояьно нвянвкться? Еам. гоеть. 

2. Смѣло, непринужденно, своевольно. Вести 
себя, обращаться вольно, 

Пяокяъ немножко вояьно. Кр. Сох. я равб. 
Я вояьно предквкякоь вдохновенью. Ккм. гость. 

Воен, Стоять вольно, стоять въ строю сво¬ 
бодно, не равняясь и не вытягиваясь. 

Вольнб, безл.гл. Употребляется въ знач. упрека 
тому, кто самъ виноватъ въ какой-нибудь не¬ 
удачѣ и т. п. Онъ снова занемогъ: вольнб же ему 
было не беречься послѣ болѣзни. 
Въ краткой ф^мѣ равхнчіо ударенія (ёмшт н оолбма) пря¬ 

даетъ ояову н нѣекояько равянхннй оттѣнокъ вваченія. Форма 
миімв унотребнтеяьнѣе прн донояиенія гяагояомъ въ веояред. 

какъ покавнваютъ приведенные выше (подъ Вбяьный 1) 
примѣры ивъ Крылова х Жуковскаго. Равнхца вамѣтма особенно 
въ ер. родѣ: едлъно ж вольнб: вольнб вшу было не пггпіштнв 
вншьел со мною имѣетъ емыеяъ порицанія упрека: вахѣнъ 
онъ не посовѣтоваяея со мной? 

Вольтамётръ, а, м. Физ, Приборъ, служащій 
для измѣренія силы электрическаго тока посред¬ 
ствомъ измѣренія объема гремучаго газа, полу¬ 
ченнаго разложеніемъ воды отъ дѣйствія тока. 
Вольтеріанецъ, нца, м. См. ВолтеріАнецъ. 
Вольтижёръ, а, м. (Фр. отъ ѵоііі^ег порхать). 

Ловкій эквилибристъ. Вольтижёрка, и, ж. 
Вольтижированіе, я, I „ 
Вольтижировка, и, ж, / Д'^^^ствіе, отъ гл. 
Вольтижировать, рую, руютъ, ср. Произво¬ 

дить искусныя эквилибристическія движенія, осо¬ 
бенно на лошади. 
Вольтмётръ, а, м, Электротехн, Приборъ для 

опредѣленія разности потенціаловъ въ двухъ точ¬ 
кахъ гальванической цѣпи. 
Вольтовъ столбъ (по имени ит. ученаго Уоііа 

1745—1827). Физ, Особый видъ гальванической 
батареи. 
Воль^ а, м, (ит. ѵоііа оборотъ, кругъ). 1. Кава¬ 

лерійскій^ терминъ въ манежной ѣздѣ: кругъ, по 
которому ѣздятъ въ манежѣ верхомъ; вообще: 
кругъ, образуемый при упражненіи въ верховой 
ѣздѣ. Сдѣлать одинъ вольтъ, объѣхать вокругъ. 

2. Уклоненіе отъ удара противника въ Фехто¬ 
ваніи. У шулеровъ: передержка. 

3. Физ, Практическая единица для измѣренія 
электровозбудительной силы. 
Водьтъ-фаоъ, нескл, м. (фп. ѵоііег обращать и 

Іасе лицо). Обращеніе лица. Сдѣлать вольтъ-фасъ, 
внезапно оборотиться противъ преслѣдующаго 
непріятеля. 
Вольфрёмъ, а, м, (нѣм. УГоП волкъ и Нат 

сажа). То же что волчбцъ 3. 
Сбяхжевів нязвавія втого мствяхя съ яичнымъ именемъ УГоІй* 

гът (соир. ивъ ѴіГоЮитЪаПі = вохиоврвнъ) яхшено основанія. 

Волювсинбаныи, ая, ое (фр. отъ ѵоіпте томъ). 
Малоупотр. Объёмистый; многотомный. 
Волюмъ, а, м, (фр.). Малоупотр. То же что 

томъ. Цѣлый волюмъ законовъ написалъ [старикъ 
Болконскій о сынѣ]. Война и миръ. 
Волюта, ы, ж, (фр. отъ лат. тоіѵеге завивать, 

крутить). Архит, Украшеніе на капители; зави¬ 
токъ. 
Волюшка, и, ж, ласкат, отъ с, вбля. 

Кахъ по вояьной вояюшвѣ 
По веяену морю. Лерм. Тамань. 

Воля, И, Ж, I, Одна изъ основныхъ способ¬ 
ностей души, состоящая въ хотѣніи или желаніи 
чего-либо; возможность свободнаго рѣшенія по¬ 
ступить такъ или иначе. (Филос, Область душев¬ 
ныхъ явленій, при которыхъ представленіе пере¬ 
ходитъ въ дѣйствіе). Человѣкъ охренъ свободною 
волей, свободою воли. Разумъ долженъ управлять 
волею, 

2. Обнаруженіе способности воли вообще или 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ; желаніе, требо¬ 
ваніе. Дѣти должны сообразоваться съ волею роди¬ 
телей, II Да будетъ воля Твоя (молитва Господня). 

Твоей вѳяпходушной вояѣ 
Что можемъ ва сіе вовдать? Лом. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Нѳбѳо&мъ 
Оот&вь я& волю оствлвное. Хув. 

*ВоАя Провидѣнія, Монаршая воля. || Витязь 
отвѣтствоеалъ: ^Божіею волею ставится храдъ, 
и никто не возьметъ ехо безъ воли Бозюіей». 

И. Г. Р. ѴПІ. 
Она [Екатерина II] не хотѣла жертвовать 

людьми по волѣ случая. Похв. сх. Ек. 
Мн. вдлщ ль, махоупотр. ... всякое мноюсломсное 

правленіе, основанное на дѣйствіи различныхъ воль, 
будетъ вѣчнымъ раздоромъ. Тж. 
По волѣ, свободно, безпрепятственно, по своей 

волѣ. Обрадованное купечество могло уохе по волѣ 
мѣняться товарами съ Китаемъ, съ Востокомъ и 
съ Европою. Похв. сл. Ёк. 
Послѣдняя воля, желаніе, выраженное кѣмъ- 

лнбо передъ смертью. 
Воля твоя. Воля ваша, вѣжливое выраженіе 

несогласія съ кѣмъ*либо. Воля ваша, а я остаюсь 
при своемъ мнѣніи. 

3. Свобода, отсутствіе всякаго стѣсненія или 
принужденія. На волѣ жить. Дать волю. Выпу¬ 
стить на волю, освободить. 

и волю тевв олеввнъ. 

Ствну въ тіхъ лѣсахъ 
ВолъноІ волсі яхтъ. Волъц. 

4. Злоупотребленіе воли, произволъ. Миллеръ, 
получивъ профессорство, больше усгиился и сталъ 
волю брать у Шумахера. Лом. 

[Іоаннъ] рано лишенный отца, матери, и пре¬ 
данный въ волю буйныхъ вельмомсъ. И. Г. Р. УІІІ. 
Вблею, нар. Добровольно, безъ принужденія. 

Волею пошелъ въ военную слуагбу.Ц[Басмановъ]... 
заперся въ крѣпости, волею или неволею взявъ 
къ себіь и знатнѣйшихъ охителей. И. Г. Р. XI. 
Волей-неволей, поневолѣ, по необходимости, 

неизбѣжно. 
Вомбатъ, а, м. (англ.). Животное изъ сумча¬ 

токъ въ Австраліи, РЬазсоІотуз ѵотЪаІ. 
ВоичАть, мчу, мчАтъ, д. Скоро, стремительно вне¬ 

сти или ввезти. 
ВомчАтьея, мчусь, мчАтся, возвр. Стремительно 

войти или въѣхать. 
Вона, междом. удивленія. (Проетон.). Вона!, 

вона! вона куды пошло! Гог. Утро дѣл. ч.||Хакъ охе 
такъ? Вѣдь ты съ ними незнакомъ? Вона! 

Тург. Новь. 
ВонвАть, нзАю, нзАютъ; вонзіть, д. (кор. ньз-. 

Сравн. низать, ножъ, заноза). 1. Втыкать что-либо 
остроконечное. Злодѣй вонзилъ ему ножъ въ сердце. 

[Зкѣл] вонввѳтъ жало. Кр. Зк. х овца. 

Зубы вохвать въ хѳпохрнтое брохей хешуйсатоі 
хрево. 2ух. 

2. ♦Вселять. 
[Гіяхъ]... въ осрхца вохвающій болзхь. 2гк. 

ВонвАтьоя, нзАюсь, нзАются; вонзйться. 1. 
возвр. Втыкаться остріемъ, или острымъ концомъ. 
Заноза вонзилась въ палецъ. 

2. страд. Быть вонзаему. 
Вонзённый, ая, ое; -нзбнъ, нзенА, 6, страд. 

прич. гл. ВОНЗІТЬ. 
Вонзіть, вонжу, вонзятъ. См. ВонзАть. 

Тогда бы л влодѣю 
Вкяжалъ вохвяла въ сердце. Кая. хч>сп. 

Вонзітьея, вонзйтся. См. ВонзАться. 
Вонища, и, ж. увел. с. вонь. 
1* Вонъ (цсл. вънъ, вин. пад. соотвѣтств. мѣст¬ 

ному вънѣ), нар. 1. Изнутри наружу; прочь. 
Вытти вонъ. Пошелъ вонъ! (повелит. накл.). 

Ввревѣлъ [вѣтръ] X вырвалъ съ ворхеяъ вовъ 
Того [дубъ], хто хебееаяъ главой своей каоалсх. 

Кр. Дубъ В тр. 
...лхяь берегъ вовъ ввъ главъ, 
Кахъ бура подвлласъ. Кр. Паот. в яоре. 

Лѣзть вонъ дѣлать величайшія усилія. 
Ивъ вожв лѣвутъ вовъ, а вову все вѣтъ ходу. 

Кр. Леб., щуаа в равъ. 

Изъ рукъ вонъ, изъ рукъ вонъ плохо, очень дурно, 
никуда не годится, нестерпимо. ... такъ лѣниться, 
что нигдѣ ни признака труда—зто изъ рукъ вонъ. 

Фрег. Палл. 
2. Вонъ! Воен. Команда, означающая вызовъ 

солдатъ изъ караульной. 
в. Вонъ, меохдом. для указанія чего-либо 

вдали. Вонъ въ этой бухточкѣ есть хиахина, вонъ 
въ той двѣ. Фрег. Палл. 

Вотъ вкдкшь уду, вовъ вавввута другал. 
Кр. Плотвхха. 

Вонъ ОНО куда пошло! вотъ до чего дошло дѣло. 
Вонь, и, ж. (цсл. вони = благоуханіе). Дурной 

запахъ, отвратительный. 
Воныий, ая, ое; -некъ, нька, о I Испускающій 
Вонючій ая, ее; -чъ, а, е | отвратитель¬ 

ный, дурной запахъ, зловонный. Вбнькій хорь, 
млекопитающее МерЬіІіз. 
ВоніЬчій кАмень, Ьаріа ааіИаа. ВоніЬчій(или 

пахучій) известнякъ, проникнутый смолистыми 
веществами и издающій при треніи или ударѣ 
отвратительный запахъ. 
Вонючка, и. 1. общ. Постоянно испускающій 

или испускающая дурной запахъ. 
2. м. Млекопитающее МерЬШа; то же что вбнь¬ 

кій хорь. 
В. ж. Огустѣвшій и окрѣпшій сокъ травы Ке- 

гпіа ааа йеіісіа. 
4. ж. Растенія: а) Апа^іа. б) Сопіат шасп- 

Іаіпт и нѣсколько другихъ растеній. 
Вонядый, ая, ое. То же что воніЬчій. 
Вонять, няю, нАютъ, ср. Испускать вонь, дурно 

пахнуть; смердѣть. 
Вообраа^мый, ая, ое. 1. страд. прич. и. 

воображАть. 
2. прил. Мнимый, не дѣйствительный. 
ВоображАть, жАю, жАютъ; воеіразіть, д. 

Представлять себѣ предметы въ умѣ. шъ вообра¬ 
зилъ себѣ, что его не любятъ. 

я духахъ о тебѣ, пріютъ бхагосховѳкхый, 
Воображахъ еік оадн. Пушк. Воев. въ Ц. е. 

Я вообраохаю сіи едва вообразгилыя простран¬ 
ства со всѣми ихъ жителями... Похв. сл. Ёк. 
ВоображАтьоя, жАюсь, жАются; вообразіться, 

возвр. Представляться въ умѣ. 
Воображахсв героххей [Татъхха]. Квг. Ох. 

безл. Мнѣ вообразилось, представилось, показа¬ 
лось. 
Воображёніѳ, я, ср. 1. Способность воспроиз¬ 

водить въ душѣ своей видѣнные образы и созда¬ 
вать изъ нихъ новые; Фантазія. Воображеніе охи- 
вое, сильное, пламенное. 

Охать кипхтъ воображехьѳ. Ввг. Он. 

Довохьхо еъ ваеъ: у ваеъ воображвхье 
Въ хххуту дорхсуетъ оетахьнов. Кая. гооть. 

2. Дѣйствіе, отъ и. вообразігьи воображАть. 
Вообравимооть, и, ж. Возможность вообра¬ 

зиться. 
Вообравшіый, ая, ое; -мъ, а, о. Могущій во¬ 

образиться, быть воображеннымъ. 
Вообравйтедьный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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1. Способствующій дѣйствію воображенія. Во- 
образгтельная сила. 

2. Представляемый воображеніемъ. Самое зо¬ 
лото имѣетъ іораздо болѣе вообразительнаЮу не¬ 
жели внутренняіо достоинства. Кар. О др. инов.Р. 
ВооОразіть, ж^', зйтъ. См. Воображать. 
ВоеІразІться, ж^сь, з^Ітся. См. Вообра¬ 

жаться. 
Вообщё (изъ предл. во и обще, винвт. пад. 

ср. р. прил. ббщій), нар. 1. Въ цѣломъ* не входя 
въ подробности, не принимая во вниманіе част¬ 
ностей. 

2. Нераздѣльно, совокупно, вмѣстѣ, сообща. 
Пользоваться вообще угодьями. 
Воодушѳвэтѳдь, я, м. Воодушевляющій или 

воодушевившій кого.Воодушѳвотѳдьница, ЫуЖ. 

ВоодушевІТЬ, влй), вятъ. См. Воодушевлять. 
ВоодушевІТЬСЯ, вліЬсь, вятся. См. Воодуше¬ 

вляться. 
Воодушѳвлёніе, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. 

воодушевйть и воодушевлять. 
2. Состояніе, отъ гл. воодушевІться и вооду¬ 

шевляться. 
3. То же что вдохновёніе. 
Воодушевлять, лЯю, лЯютъ; воодушевйть, д. 

кого чѣмъ. Внушать особенную душевную силу 
и бодрость; возбуждать воображеніе, мысли, 
чувства. 
Воодушевлятьоя, лЯюсь, лЯются; воодуше- 

ВЙТЬСЯ. 1. возвр. Воспламеняться, браться за что- 
либо горячо, увлекаться. 

2. страд. Быть воодушевляему. 
Вооружёта, жЯю, жЯютъ; вооружіть, д. 1. Сна¬ 

бжать оружіемъ, воинскими приаасами и снаря¬ 
дами. Вооружать граокдат противъ непріятеля.\\ 
[Карамазовъ] уже спѣгигиъ какъ можно скорѣе 
* вооружить юный умъ для борьбы съ соблазнами. 

Бр. Карамаз. 
2. * Возстановлять противъ кого. Онъ воору¬ 

жилъ противъ себя многихъ.\\0ииізмундъ вооружалъ 
на Бориса не только Самозванка, но и крымскихъ 
разбойниковъ... И. Г. Р. XI. 

8. Мор. Вооружить корабль, оснастить и нагру¬ 
зить корабль, снабдить всѣмъ необходимымъ для 
плаванія. Воорумсить рей, надѣть на рей таке¬ 
лажъ; отакелажить. Вооружить гипиль, помпы, 
приготовить ихъ для дѣйствія. 
Вооружётьоя, жЯюсь, жЯются; вооружйтьея, 

возвр. 1. Приниматься за оружіе; приготовляться 
къ нападенію или къ оборонѣ. 

Протжвъ судьбы вооружжеь. Лок. 

2. * Возставать противъ кого-либо. 
Былъ въ хрѳвжоетж жвродъ. 
Что жротжву боговъ вооружжлеж. Кр. Бовбожж. 

3. страд. Быть вооружаему. 
Вооружёніе, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. воору- 

жйть и вооружЯть, вооружйтьея и воору¬ 
жаться. 

2. Совокупность орудій и оружій, служащихъ 
къ нападенію или къ оборонѣ. Вооруженіе рус¬ 
ской, германской арміи. 
Вооружённый, ая, ое; -жёнъ, женЯ, 6, ьі, 

страд. п^ч. гл. вооружйть. Вооруженною рукою, 
съ оружіемъ въ рукахъ. Вооружёнъ съ ногъ до 
головы. II .. «ворота Царскія» [въ Казани] бьми 
запиты, а стѣны покрыты людьми вооруженными. 

И. Г. Р. ѴПІ. 
Вооружённый глазъ, усиленный оптиче- і 

! скимъ, увеличительнымъ орудіемъ. Противоп. 
простби глазъ. 
Вооружйть, ж^^, жЯтъ. См. ВооружЯть. 
Вооружйтьея, ж;^сь, жЯтся. См. Вооружйтьея. 
Воочію, нар. (двойств. ч., предложи, пад. 

с. око). Въ глазахъ, передъ очами, видимо. Воочію 
диво дѣется. 
Во-пёрвыхъ. См. Пбрвый. 
Вопить, плй), пЯтъ; взвоійть, возоійть, ср. 

1. Кричать, плакать, громко рыдать. [Князь Курб¬ 
скій пишетъ, что] ксгзанскіеволкіебники... вопгии 

[ страшнымъ голосомъ. И. Г. Р. ѴШ. 
Вдова вопитъ по мужѣ. || Носильщики поста¬ 

вили гробъ, женщины выли гіли «вопгии», какъ гово¬ 
рятъ у насъ въ деревняхъ. Фрег. Палл. 

2. Про нѣкоторыхъ птицъ; издавать свойствен¬ 
ный имъ крикъ. Водяной быкъ вопитъ. 
Вопіющій, ая, ее, дѣйств. прич. наст. и. во¬ 

піять, чаще употребл. какъ прил., иногда какъ 
сущ. Гласъ вопіющаго въпустынѣ.\\То же что воз¬ 
мутительный. Вопіющая несправедливость. 
Вопіять, піЯю и пій)^ піЯютъ и пііЬтъ; В030« 

ЯІЙТЬ, <^. То же что вопить. Камнивопіяютъ. Лом. 
Тжжъ вожіжжж еужругж. Жуж. 

Вопленица, ы, ж. То же что плЯкальщица 
или плачеЯ (надъ умершими). 
Вопливы^ ая, ое; -въ, ва, о. Крикливый. 
ВОІЛОТЙТЬ, плоп^, плотЯтъ. См. ВоплощЯть. 
Воілетйтьея, площ^сь, плотЯтся. См. Вопло- 

щЯться. 
ВоплощЯть, щЯю, щЯютъ; ВОНЛОТЙТЬ, д. Обле¬ 

кать въ плоть, въ тѣлесный образъ. 
ВоплощЯтьоя, щЯюсь, щЯтся; воілетйтьея, 

1. возвр. Принимать на себя т^есный образъ. 
2. страд. Быть воплощаему. 
Воплощёніѳ, я, ср. 1. Воспріятіе на себя Сы¬ 

номъ Божіимъ человѣческой плоти; вочеловѣченіе. 
2. Облеченіе въ тѣлесный или вообще видимый 

образъ. Такая зпопея есть позтическое воплощеніе 
элементовъ народа. Одоев. 

3. * Осуществленіе высшей степени какого- 
нибудь качества. Это — воплощеніе доброты. 
Этотъ человѣкъ^ воплощеніе кротости и смиренія. 
Воплощённый, ая, ое; -щёнъ, щенЯ, б, страд. 

прич. и. ВОНЛОТЙТЬ. Воплощенное Олово Бооіке. || 
* Видимо, явственно выражающійся, какъ бы 
облеченный въ тѣлесный образъ. Воплощенная 
кротость. 

Божжощежжжж жвотжооть, 
Зж душой жж жопеівж. Нежрм. 

Вопль, Я, м. Чаще мн. вбпли, ей. Жалобный 
крикъ, плачъ; взываніе съ жалобой. Вопль угне¬ 
тенныхъ. 

Ствнжжіенъ твожмъ ж вожженж жрѳвжожвжжні. 
Лом. 

.. .несмотря на слезы, на вопль державнаго, без¬ 
защитнаго отрока. И. Г. Р. ѴПІ. 

* Вопль бунта раздался ггзъ конца еъ конецъ 
Москвы. ^ Тж. X. 
Вопреки (цсл. въпрѣк'ы, противъ), предл. еъ 

дат., рѣже съ род. пад. Напротивъ, противъ кого 
или чего-либо. Поступающій вопреки закогшмъ 
подвергается нак'^^»ангю. || .. .многіе изъ нгъмецкихъ 
художниковъ, ... «опреки запрещенію императора, 
умѣли тайно проѣхать въ Россію. И. Г. Р. ѴШ. 
Вопроейтель, я, м. Вопрошающій или вопро¬ 

сившій о чемъ-либо. Вопроойтѳльница, ы, ж. 
Вопросительный, ая, ое. 1. Содержащій въ 

себѣ или означающій вопросъ. Вопросительный 
тонъ въ голосѣ. 
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2. Грам, Служапцй къ выраженію илн озна¬ 
ченію вопроса. Вопросительныя мѣстоименія и 
на^чія. Вопросительный знаяп (?). 
ВоірОСІТЬ, прош^', прбсятъ. См. Вопрош&ть. 
Воірвсйтьсі, вопрбсіітся, еозвр. См. В при¬ 

шиваться. Хоть и большое дѣло двадцать ты¬ 
сячъ человѣкъ снарядить^ а все-таки не всякому 
туда вопроситься удалось, Саіт. Благонам. рѣчи. 
Вопрооникъ, а, м. Книга, содержащая вопросы 

по какоі^-нибудь учебному пре^ету. 
Вощюоныбу ая, ое. Имѣющій Форму вопроса, 

предложенный для отвѣта. Вопросные пункты. 
Вопросныя стапѣи,\\Симъ дается отвѣть вопрос¬ 
ный, Лои, 
Вопрбочикъ, а, м. То же что вопросйтель. 

Вопроочица, ы, ж, 
Вопіюсъ, а, м, 1. Предложеніе, требующее 

отвѣта, обмсненія, отзыва. Сдѣлать вопросъ. 
Отвѣчать на вопросъ, 

...вя отвлечь етврветееь менл 
0т« моего вопроев. Квм. гооть. 

2. Сомнѣніе, отсутствіе свѣдѣній, которое жела¬ 
тельно устранить. Сія книча [Большого Чертежа]... 
рѣшить для насъ многіе важные географическіе во¬ 
просы. .. И. Г. Р. X. 

, ..и въ наше время есть люди, для коихъ важ¬ 
ный вопросъ о Сомоаванггѣ остается еще нерѣшен¬ 
нымъ, Тж. XI. 

Воѵроеъ, жоторвго не рвврѣшяте вн. Пушн. Кжев. Рое. 

Это еще вопросъ. 
8. Самый предметъ вопроса, сомнѣнія; сомни¬ 

тельное дѣло или обстоятельство, требующее рѣ¬ 
шенія. Рабочій^ восточный, переселенческій вопросъ. 
Вопросъ о направленіи оюелѣзной дороги, 
Вопрошітѳль, я, м. То же что вопросвтель. 

Вопрошательница, ы, ж. 
Вопрошать, ш4ю, шіютъ; вовросііъ, д. кого 

о чемъ. Дѣлать вопросъ, спрашивать. Вопрошать 
о какомъ-либо дѣлѣ. || Вопрошали о томъ, чего не 
знаю я. Лои. 

Дувіу Тиревіл Ѳнвоввго должно тебі вонроонть 
ТЬМѢ. Одно. 

Не жъ добру тн менл вонровівеніь. Тк. 

Вопрошаться, шіюсь, ш4ются; ВОІрдСІТЬея, 
страд. Быть вопрошаему, спрашиваться. || безл. 
Вопрошается, какая тому причина 
Вощюшё^ѳ, я, ср. I. Предложеніе вопроса. 
2. Риторическая Фигура, въ которой предла¬ 

гается вопросительнымъ образомъ то, что можно 
предложить утвердительно. 
Ворванныд, ая, ое. 1. Свойственный ворвани. 

Ворванный запалъ. 
2. Употребляемый для держанія ворвани. Во¬ 

рванный лагунъ. Ворванная бочка. 
8. Смягченный посредствомъ ворвани. Ворван¬ 

ный товаръ. 
Ворвань, и, ж. (отъ ст.-нѣм. ^а11гаЬт=кнто- 

вый жиръ). Жиръ, вытопленный изъ морскихъ 
животныхъ: китовъ, бѣлухъ и тюленей. ЦЛіГбЭ. не¬ 
очищенный рыбій жиі>ъ. 
Ворвітьсі, рв^сь, рвется. См. Врываться. 
Ворворка, и, ж. См. Варвбрка. 
Воргулбкъ, лькё 1 м. См. Варгулбкъ. Вар- 
Воргунокъ, вкі / гунбкъ. 
Воришжа, и, м. презрит. отъ с. воръ. 1. Зани¬ 

мающійся мелкими кражами. 
Что сходитъ съ рунъ жоржмъ, >ж то жорняѳжъ 

бьютъ. Ер. Воромін. 

2. Малолѣтній, маленькій воръ. 

Ворвлтооть, и, ж. Свойство, отъ прги. 
Воркдивыб, ая, ое; -въ, а, о. 1. То же что 

ворчливый. 
2. Часто воркующій. Воркливый голубь. 
Ворвовініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. 
Ворвовѣть, к^ю, к;^ютъ, (^. 1. О голубяхъ: 

издавать свойственный имъ голосъ. 
Ві [жужунші] оъ вѣтжн лжожово голубжж воржовжлж. 

Кр. Куж. н горл. 

2. Говорить любезно, ласково; нѣжничать. 
Ворвотаніе, я, (р. Дѣйствіе, отъ гл, ворко¬ 

тать. 
Но тольжо голубицъ мнѣ мило воржотжньо. Хом. 

Ворвотѣть, коч^, кбчутъ, ср. То же что вор¬ 
ковать; также: ворчёть. 
Ворвотня, й, ж. 1. Воркованіе многихъ го¬ 

лубей. Голуби подняли воркотню. 
2. Ворчливость, брюзжаніе. Ваша воркотня намъ 

надоѣла. 
Ворвотута, &, м. То же что ворк;^нъ. Вор- 

вотунья, и^ ж. 
Ворвуновъ, нк4, м. ласкат. отъ с. ворк;^нъ. 
Ворвунбчѳвъ, чка, м. ласкат. отъ с. ворку- 

нбкъ. 
Гуля, голубочожъ, 
Гуля, 0Н8ЯІ воржуночѳжъі Пѣоня. 

Воркунъ, &, м. 1. Кто безпрестанно ворчитъ, 
брюзжитъ. Воркунья, и, ж. 

2. Родъ козырныхъ голубей; также вообще: 
часто воркующій голубь. 

8. Сиб. Отлогій водопадъ, порогъ рѣчной; 
переборъ. 
Ворв^^а, и, ж. Порода утокъ. 
Ворбба, ы, ж. 1. У каменщиковъ: орудіе для 

очертанія іфуговъ. 
2. Вор6бы, бъ, МН, Двѣ длинныя узкія до¬ 

щечки, крестъ нй крестъ накладываемыя на 
стойно для свиванія пряяси на трубку. 
ВоробёД, бьй, м, Мн. воробьи, бьбвъ. Птичка 

Развег ёотезііспв. 
Воробёй водянб^ птичка^ принадлежащая 

къ роду дроздовыхъ. Олянка. Сшсіпв. || Воробёй 
полевбй, птичка Развег топіаппз. || Воробёй 
камйшенный, птичка ЕтЪегіха зсЬоепісІиз. 
Воробёйнш^ а, м. Растеніе ЬііЬозрегтпш. 

Воробьиное сѣмя. 
Воробйна, ы, ж. Арпшл. Горизонтальный ры¬ 

чагъ въ конномъ приводѣ пороходѣльныхъ 
Фабрикъ, къ которому припрягаются лошади, дви¬ 
жущія меіошизмъ. 
Воробйнва, и, ж. Растеніе Раззегіпа Зіеііегі. 

Слабительный корень. 
Воробить, блю, бятъ, ср. Посредствомъ во- 

робы очерчивать кругъ. 
Воробичнивъ, і, м. Растеніе СерЬабІіз. Ипе¬ 

какуана. 
Воробва, и, ж. Воробьиная самка. 
Воробяёні^ я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. ворб- 

бить. 

Вор6в™вкъ } *• 
2. Парень въ хороводной игрѣ этого имени. 

Сжжжн, ежжжн, воробншвжъ, 
Кжжъ дѣвяцн ходятъ. Нжроди. нѣсн. 

Воробьбвва, И, Ж. Западня, ловушка для во¬ 
робьевъ, сложенная изъ кирпичей; кирпичница. 
Воробьбвый, ая, ое. То же что воробьиный. 
Воробьбновъ, нка, м. Воробьиный дѣтенышъ. 
Воробьиный:, аж ое. Свойственный, принадле¬ 

жащій воробьямъ. Воробьиное гнѣздо.\\Воробьиное 
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сѣмя^ то же что воробёйникъ. Воробьиный 
горбхъ, растеніе Ѵісіа сгасса. || Воробьиная 
ночь, бурная, съ градомъ, ливнемъ и грозою 
(когда молнія почти не прерываясь блещетъ), ночь 
выгоняющая воробьевъ изъ гнѣздъ. 
Воробьятникъ, а, м. I. Маленькій копчикъ, 

перепелятникъ. Воробушки узюе чирикали.,, и 
встрѣчали несущагося мимо ихъ воробьятника. Луг. 

2. Вишня, наклеванная воробьями и потому 
очень спѣлая и сладкая, но негодная впрокъ и 
употребляемая на наливку и уксусъ. 

3. Растеніе Кптех асеіоаеііа. Воробьиный мщ- 
вель. Волосатикъ. 
Вороватооть, и, ж. Свойство, отъ пргіл. 
Вороватый, ая, ое; -тъ, а, о. * Плутоватый, 

хитрый, лукавый, увертливый. Онъ вороватъ: не 
скоро его поймаешь. 

Н тутъ «е еотнн хухнвовъ 
Снуютъ еъ оглядкой воровятоі. Нехрвс. Неечвотн. 

Воровать, рую, р^тъ; еворовітц д. 1. Похи¬ 
щать принадлежащее другому; красть. Лто воро¬ 
валъ, тотъ воръ. Лом. 

2. Отар. Дѣлать преступленіе; мошенничать, 
плутовать, бездѣльничать. 
Ворбвѳнный. Воровшъ. Воровша. Воро¬ 

винный. Ворбвый. Воровьб. См. Варовѳн- 
ный. Варовйкъ. Варовша и т. д. 
Воровка, и, ж. 1. Женщина, провинившаяся 

въ воровствѣ; похитительница. 
2. * Лукавая женщина. 
Воровской, 4я, бе. 1. Приличный ворамъ; хищ¬ 

ническій. Воровскіе пріемы. Воровскія ухватки. 
2. Краденый, похищенный. Воровскія вещи за- 

прешло покупать. Воровскія деныхі, поддѣльная 
монета. || Стар. Воровской листъ, объявленіе, или 
бумага, написанная съ злымъ умысломъ для раз¬ 
сѣянія вредныхъ слуховъ; пасквиль. || Воровскіе 
люди, сволочь, негодный народъ; мятежники, раз¬ 
бойники, воры. 

3. Стар. Преступный, мошенническій, плутов¬ 
ской, бездѣльническій. 
Воровски, нар. Свойственно ворамъ или лука¬ 

вымъ людямъ; мошеннически, плутовски, бездѣль- 
нически. Онъ воровски его провелъ. || Воровски 
иногда другъ на друга взглядывали. Лом. 
Воровство, к, ср. 1. Хищеніе чужой собствен¬ 

ности; кража, татьба. 
Въ новѣйшемъ вяконодятеяьотвѣ оя. воровствб вамѣвяется 

терминомъ хрѣжя. 

2. Стар. Всякое преступленіе, подлогъ, обманъ, 
мошенничество. Воровство денеокное, дѣланіе 
Фальшивой монеты. 
Ворбвый, ая, ое; -въ, а, о. Простои. Быстрый, 

проворный. Хоть не скоро да споро, не ворово да 
здорово, погов. 
Ворогуша, и, ж. Стар. 1. Ворожея. 
2. Злоумышленница, злодѣйка. Въ чужую часть 

не ворогушею впасть, погов. 
3. Лихорадка. 
Вброгъ, а, м. Простои. 1. То же что 

врагъ (!• 1 и 2). 
2. Знахарь, колдунъ. 
Ворож&йва, и, ж. То же что ворожёйка. 

Сосѣдъ меявннхъ 
Не бевдѣльннкъ, 
Ворожяйкя. Абхео. 

Вороасбй, ы, ж. Дѣйствіе, отъ гл. ворожить. 
Колдовство, чародѣйство. 
Ворожёйка, и, ж. уменьш. с. ворожей. 

— Вор 

Ворожёніѳ, я, ср. Отар. То же что ворожбѣ. 
Мужики и бабы лѣчатъ наугадъ, соединяя часто 
натуральные способы... еъ вороженіемъ и шепта¬ 
ніями. Лом. 
Ворожея, й, общ. Промышляющій или промы¬ 

шляющая ворожбою, гадалка. 
Ворожить, жу, жѣтъ; воворожіть, д. (отъ е. 

вброгъ 2). Гадать о будущемъ или неизвѣстномъ. 
Ворожить нд руку, на^ водою, на бобахъ, на кар¬ 
тахъ. \\ Поворожить кому. Хорошо тому жить, 
кому бабушка ворожитъ, погов. 
Ворожиться, ж^сь, жѣтся, возвр. Стараться 

узнать отъ ворожеи о будущемъ или неизвѣст¬ 
номъ. 
Ворона, ы, ж. 1. Птица Согтпа согпіх. 
2. * Нерасторопный, вялый человѣкъ; разиня, 

зѣвака, рохля. 
3. Лрханг, Отверстіе въ кормѣ судна, гдѣ про¬ 

ходитъ руль. 
Воронёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. воронить. 
Воронёнокъ, нка, м. Мн. воронята, тъ. Воро¬ 

ній птенецъ. 
Воронбночекъ, чка, м. уменьш. с. воронб- 

нокъ. 
Воронёный, ая, ое, страд. прич. гл. воро¬ 

нить. Вороненый клинокъ. 
Воронёцъ, нцѣ, м. Растенія: а) Асіюа арісаіа. 

Вороньи ягоды. Вороньи, сорочьи глаза, б) Рагіа 
циаёгіЫіа. Вороній глазъ, в) Роіу^опаіат оШсі- 
паіе. г) Раеопіа іеппіібііа. 
Вороника, и, ж. Кислая водянистая ягода, 

Ешреігат пі^гит. Водяника. Водяница. Ерникъ 
ягодный, черный. 
Воронило, а, ср. 1. Орудіе для полировки ме¬ 

талловъ. 
2. Стальная граненая полоска для натачиванія 

ножей. 
Воронильщикъ, а, м. Производитель воро¬ 

ненія. 
Воронить, нй), нятъ, д. Наводить черный или 

сизый цвѣтъ на желѣзо, сталь или чугунъ. 
Вороница, ы, ж. То же что вороника. 
Вороній, нья, нье. Принадлежащій, свой¬ 

ственный воронѣ. Вороній крикъ. 
Воронъ ккрхнуяк во воо воропвѳ горло. 

;Кр. Вор. ж лхо. 
Вороній цвѣтъ (ткани), черный. 
Ворбній глазъ, растеніе Рагіз цааёгіГоІіа; то 

же что воронёцъ 
Воронка, и, ж. 1. Орудіе наподобіе обращен¬ 

наго вершиною внизъ конуса, съ трубкою въ 
концѣ, служащее для наливанія жидкостей въ 
узкогорлые сосуды и въ бочки. Стальныя сква- 
окины наподобіе воронокъ. Лом. 

2. Форт. Яма въ землѣ, сдѣлавшаяся отъ взо- 
рванія подкопа или бомбы. 

3. Желобчатый стокъ. Воронки обочинъ на 
шоссе для стока воды. 

4. Рыбы изъ родовъ: боЪіаз и Ьірагіз. 
5. Птица Согасіаз ^аггпіа. Сггвоворонка. 
6. Насѣкомое Мугшеіеоо или его личинка. 

Мурашникъ, строящій ловушку на муравьевъ во¬ 
ронкою. 
Воронко, ѣ, м. Простои. Кличка вороной ло¬ 

шади. 
Воронкообразный, ая, ое. Имѣющій Форму 

воронки. 
Вороновъ, а, о. Принадлежащій ворону. Какъ 

вороново крыло, очень черное. Вброновы глѣзки, 
растеніе Сопѵаііагіа ро]ув;опа(ат. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Вороногр4&, я, X. 1. Птица грачъ, Согтаа 
іга^]ев;а8- 

2. Вороній крикъ; примѣты и гаданія по крику 
воронья. 
ВоронбД, 4я, бе. Имѣющій черную съ лоскомъ 

шерсть. Вороная Аоишдь,\\Е%о прокатили * на во¬ 
роныхъ (ироя.), забаллотировали черными ша¬ 
рами. 

Воронокъ, нк4, X. Крѣпкій напитокъ изъ во¬ 
щинъ съ хмелемъ; черный медъ. 

и ЖЖ1ІЦ&, воронхж... 
З&пусткхъ яѣокожьво. Деря- 

Воронопѣгіб, ая, ое. Имѣющій вороныя пятна 
по бѣлой шерсти. Воронопѣгій оюеребецъ. 
Вороноч&кый, ая, ое. Имѣющій на себѣ чер¬ 

ную шерсть, смѣшанную съ сѣрымъ цвѣтомъ. 
Вороночалая логшхдь. 
Вороночка, и, ж. уменьш. с. ворбнка. 
Вороночный, ая, ое. Принадлежащій къ во¬ 

ронкѣ. 
Ворбнушка, и, ж. Растенія: а] Согпібіа. б) Рю- 

опіа іеппіГоІіа. Воронецъ, 
Воронъ, а, X. 1. Птица Согтпз согах. 
2. Астрой. Южное созвѣздіе. 
Воронь, и, ж. Чернь, сизина, наведенная на 

желѣзо, сталь или чугунъ. 
Вороньё, нья, ср. собир. Вороны, грачи, 

галки и пр. Была бы падаль^ а вороньё будетъ. 
Воронята 1 и, ж. Черная, приторно-сладкая 
Вороняжка/ ягода, растущая въ канавахъ. 

Зоіапит пі^гиш. Черный пасленъ. Бздника. 
Воротѣ, бтъ, амъ и ѣмъ, хя. ср. (цсл. вратѣ). 

1. Въ строеніяхъ, оградахъ и крѣпостныхъ ва¬ 
лахъ, также въ шлюзахъ: пространное отверстіе 
со створами для проѣзда или прохода. Ворота 
отъ ветхости давно уже испортились. Лом. 

Овъ [мжп] радъ бн мѳрвня віннгяутв гутъ 
вороті, 

Дв то жяшь горе, 
Что воѣ воротя яв ввнорѣ. Кр. Вожп я вотъ. 

Вв вороті вошжв ояв. Пуха. Сж. о квртв. цвр. 

Къ «ежівянхъ ехертя *воротінъ 
Кояь жявяя рвяо яжя повдяо... 
Пряявятсж. Зуя. 

Отъ ворбтъ майбръ, помощникъкомецданта 
крѣпости, наблюдающій за впускомъ и выпускомъ 
людей. 

2. *Въ рѣкахъ: свободный судовой ходъ между 
камнями или мелью. 

3. Узкій морской проливъ, гдѣ бываетъ сильное 
теченіе. Желѣзныя ворота, проливъ въ Онежскомъ 
заливѣ Бѣлаго моря. Карскія ворота^ проливъ 
между Новой Землей и о. Вайгачемъ. 
Ворота по Мяжжопипу ер. ]^дв, в по Бувжв^ ^ куж., вѣ¬ 

роятно въ првдяожожѳвія ед. воротъ, отъ йртѣть^ еоротйта^ 
пв что увввнтетъ поговоркв: Архапылияіій 9ородѣ морю 
вбротш; яо род. п. (-тъ) уввзнввотъ нв ор. родъ. Въ цеж. врвтб 
МН, ер. Ихкжошнчъ ебжяжвотъ въ гж. врѣтп, ввкихвтъ. 

Воротнда, ы, X. Кто заправляетъ, ворочаетъ 
всѣмъ. 

Воротило, а, ср. Рычагъ, служащій къ пово¬ 
рачиванію вѣтряной мельницы подъ вѣтеръ. 
Воротильщнкъ, а, х. Новгор. Кто воротъ во¬ 

рочаетъ при зимнемъ рыболовствѣ на озерѣ. 
(Якушк. Пут. письма). 

1. Воротить, рочу,рбтятъ;своротіть, д. 1 .Пере¬ 
валивать что-либо тяжелое съ одного мѣста на дру¬ 
гое; отворачивать. Своротитькаменьсъдороги.\\Что 
рыло воротишь?\\Съ души воротитъ, тошнитъ. 

2. * Распоряжаться. Онъ всѣмъ воротитъ. 

Ворвііть, роч^, рбтятъ. 1. См. Ворбчать 
1 и 4. 

2. То же что возвратіть. 
Протвпшпхъ рвдоотеі уже не воротять. 2уп. 

Воротить посланнаго съ дороги. 
Воротітьея, роч^^сь, рбтятся. 1. См. Ворб- 

чаться. 
2. То же что возвратйтьея. 

Подъ врнжншво въ дружку явввдъ ж ворочуеь. 
Кр. Двв гож. 

Повдяо ночью явъ походв 
Воротяжож воеводв. Пушк. Воев. 

Воротища, щъ, хя. ср. 1. увелич. с. ворбта. 
2. Обѣ половины воротъ, створы, полбтна. По¬ 

кривившіеся молотильные сарайчики съ зіьвающими 
[т. е. открывающимися и закрывающимися] бс^о- 
тигцами возлѣ опустѣлыхъ гуменъ. Отщы и Дѣти. 
Воротки, токъ, хм. ср. То же что ворбтца. 
Воротниковый, ая, ое, отъ с. воротникъ. 

Воротниковое шитье. 
Воротникъ, а, X. 1. То же что врѣтникъ. 
2. Стар. Караульный при крѣпостныхъ или 

городскихъ воротахъ. 

Воротникъ, ѣ, X. Пришивка къ рубахамъ и 
платью около шеи. Стоячій, леокачій, косой, глухой 
воротникъ. 
Воротничокъ, чкѣ, X. уменьш. с. воротникъ. 
Воротнички, бвъ, хм. Собственно: выпущен¬ 

ный наружу и обыкновенно накрахмаленный во¬ 
ротъ мужской или женской манишки. 

Воротный, ая, ое. 1. Отъ с. ворбтѣ. Ворот¬ 
ные створы. Воротный крюкъ. 
Ворбтная притолока, верхній брусъ, или 

перекладина, чтб лежитъ на вереяхъ. 
Ворбтная вёна, венозный стволъ, несущій 

кровь изъ пищеварительнаго снаряда въ печень, 
въ которой онъ раздѣляется на множество вѣтвей. 
Ѵепа рогію. 

2. С?тъ с. вбротъ. 
Воротокъ, ткѣ, X. 1. уменьш. с..вбротъ 1. 
2. Часть кожи съ шеи и груди вола, употре¬ 

бляемая на подошву. 
Воротца, цевъ, хя. ср. уменьш. с. ворбтѣ. 

1. Калитка въ воротахъ. 
2. Форточка въ окнѣ. 
8. Всякій проходъ и разводный проемъ, напр. 

въ заязкѣ, заколѣ; въ ободѣ колесъ стыкъ обода. 
Воротъ, а, X. 1. Вырѣзанный около шеи край 

одежды, къ которому пришивается воротникъ. 
2. То же что воротникъ. Застегни воротъ. || 

Брань на вороту не виснетъ (погов.), брань не 
оставляетъ за собой слѣда на человѣкѣ. 

...воротъ у рубвшкп 
Нвдо прежде рееотегяуть. Феп. 

3. Мех. Валъ, служащій для натягиванія ве¬ 
ревки или цѣпи навиваніемъ ея на этотъ валъ 
помощью колеса, рукоятокъ или крестовины, 
укрѣпленной на одномъ концѣ вала. Воротъ руч¬ 
ной, конный, водоподъемный. || Ваботники руду изъ 
шахты воротомъ тянутъ. Лом. 

...яежедж яе ветвехъ, 
Я воротомъ, вудв хочу, все вдвнъе 
Поетввжю будто нв руввхъ. Ер. Мехвм. 

Воротъ, и, Ж. Оборотъ лицевой стороны платья 
въ исподъ 
Ворохнуть. См. Ворошить. 
Ворохнуться. См. Ворошиться. Никита, бы¬ 

вало, сидѣлъ не в(^охнувшись на одномъ мѣстѣ. 
Гог. Портр. 

17 
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Ворохъ, а, м. Мц. вброхи, овъ и ворохб, бвъ. 
1. Куча зернового хлѣба. Ворохъ пшеницы. Во- 
рохъ раздіъляется при на чело и озадокъ. 

2. Груда чего-либо складеннаго безпорядочно. 
Ворохъ бумахъ. Ворохъ соломы.\\ЭАъса съ изрдостью 
показала на ворохъ кусковъ., ею набранныхъ. Одоев. 

3. Вообще: * множество, масса, куча. Ворохъ 
дѣлъ, сплетенъ. 
Ворочаніе, я, <^. Дѣйствіе, отъ %л. 
Ворочать, чаю, чаютъ; воротіть, д. кого, что 

и ср. чѣмъ. 1. Валить, перекладывать съ одной 
стороны на другую. Ворочать сѣно. 

[Медвѣдь] подмялъ срѳотьяняня, ворочяетъ, ломаетъ. 
Кр. Крееть. ж работм. 

Онъ всѣмъ * ворочаетъ, можетъ все дѣлать, всѣмъ 
управляетъ. 

2. Приводить въ коловратное движеніе. Вѣтеръ 
ворочаетъ мельничныя крылья. 

8. (выворотить). Оборачивать лицевую сторону 
ткани въ исподъ, а изнанку на лицо. Ворочать 
кафтанъ 

4. ср. Уклоняться отъ прямого направленія въ 
ѣздѣ или ходьбѣ. Ворочай съ дороги. 
Ворочаться. 1. воз^. (новоротіться). Обора¬ 

чиваться со стороны н4 сторону, съ боку н4 бокъ. 
Л долю ворочамія на постели, пока не заснулъ. 

и тужж, Жакъ черныя горы, вадвямувъ небо, 
страшно ворочались. Жуж. 

2. (воротиться). Возвращаться. См. Воротиться 2. 
3. ♦Дѣлать ігёшкотно, непроворно. Долю ли 

тебѣ тамъ ворочаться? 
4. страд. Быть возвращаему. 
Вороченный^ ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. гл. воротить въ знач. ворбчать. Ворочен¬ 
ное тно. Вороченное платье. 
Ворошехъ, шка, м. уменьш. с. вброхъ 1 и 2. 
Ворошеніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. воро¬ 

шить. 
Ворошённый, ая, ое; -шёнъ, шенй, б, страд. 

прич. и. 
Ворошить, шу, ш4тъ; поворошить, ворохнуть, 

д. 1. Шевелить, переворачивать. Ворошить сѣно. 
2. Скидывать зерновой хлѣбъ въ ворохи, въ 

кучи. 
3. ♦Тревожить, безпокоить. Перестань ею воро¬ 

шить. 
Ворошиться, шусь, шбтся; иоворошйться, 

возвр. 1. Шевелиться, ворочаться. Я такъ усталъ, 
что не могу поворотиться. 

2. Приходить въ движеніе, трогаться. Черви 
ворошатся. 
Ворошокъ, шкй, м. 1. То же что вброшекъ. 
и добрый жорошожъ [журятннкн] припрятавши въ 

запасъ. Бр. Волжъ ж лнс. 

2. У охотниковъ: движеніе, шелестъ травы, ка¬ 
мыша при проходѣ звѣря или пролетѣ птицы. 
Стріьлять на ворошокъ, не видя птицы иди 
звѣря. 
Ворса, ы, лс. 1 1. Лоснистый пушокъ на лице- 
Ворсъ, а, м. / вой сторонѣ шелковыхъ и шер¬ 

стяныхъ тканей. 
2. Нити, или каболки изъ старымъ канатовъ и 

другихъ смоленыхъ снастей. 
ІЦйпанная вбрса, смоленая пенька. 
Ворсииіьна, ы, ж. У суконщиковъ и шляпни¬ 

ковъ: орудіе изъ ворсильныхъ шишекъ, служащее 
для наведенія ворсы; ворсянка; ворсянникъ. 
ВорснБьны&, ая, ое. Наводящій ворсу. Вор- 

си.іьныя шишки, — игётки. 

- Вор 

Ворсильня, и, ж. То же что ворсов&льня 
1 и 2. 
Ворсильщикъ, а, м. Наводящій ворсу; вор- 

сочникъ. 
Ворсіша, ы ^ ж. Тонкій и короткій отро- 
Ворсйнка,' и I стокъ слизистой оболочки ки¬ 

шокъ, содержащій вѣточки кровоносныхъ сосу¬ 
довъ и начала лимфатическихъ; органъ всасы¬ 
ванія питательныхъ веществъ, переработанныхъ 
желудко». 
Ворсистый, ая, ое; -тъ, а, о. 1. Имѣющій 

густую ворсу. 
2. Бот. Покрытый 17СТЫМИ и мягкими оттопы¬ 

ренными волосками (ѵіііоваа). 
Ворсить, ршу, рсятъ; иаябрсить, д. Наводить 

ворсѵ; ворсовать. Ворсить сукно. 
Ворситься, ршусь, рсятся. 1. возвр. Принимать 

на себя ворсу. 
2. страд. Быть воршену. 
Ворсовальный, ая, ое. То же что ворсиль¬ 

ный. Ворсовальная машина. 
Ворсовбдьня, и, ж. 1. Строеніе, гдѣ ворсятъ 

сукно. 
2. Мех. Барабанъ, покрытый ворсянками и на¬ 

дирающій ворсу. 
Вороовй^ѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. ворсо- 

вбть. 
Ворсованный, ая, ое; -ванъ, вана, о, страд. 

прич. гл. ворсовбть. 
Вороов&тый, ая, ое. Имѣюшдй ворсины. Вор- 

соватая пе]зепонка, Тііпіса уіііоаа. 
Ворсовать, сую, суютъ, д. То же что вбрсить. 
Ворсовка, и, ж. Надирка ворсы. 
Ворсоотрит&тѳльный, ая, ое. Служащій къ 

стрижкѣ ворсы. Ворсостригательныя номсницы. 
Вбрсочникъ, а, м. То же что ворсильщикъ. 
Воротъ, а, м. (гол. = собств. колбаса). Мор. 
Желѣзный прутъ, лежащій на вантахъ у Юфер¬ 

совъ и прочно связанный съ вантами; параллельно 
ему вяжутся выблинки. 
Вороянйкъ, 4, м. То же что ворсянникъ. 
Ворсянка, и, лк;. 1. Растеніе Ьірзасиз іаііо- 

ппт. Чесалка. 
2. Шишки растенія ворсянки, посаженныя на 

рукоять для надирки на сукна ворсы. То же что 
ворсйльна 2. 
Ворсянникъ, а, м. То же что ворсянка 2. 
Ворсяной, 4я, бе. Имѣющій на себѣ ворсу. 
Ворчбніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Ворчать, чу, ч4тъ. 1. ср. Издавать голосъ, вы¬ 

ражающій раздраженіе. Собака ворчитъ. 
2. ♦Брюзжать, журить. 
СхушжД, что ворчитъ иахмурившись Батонъ. Лом. 

Сквозь зубы прихи тѣ на пѣтуха ворчали. 
Бр. Госпожа ж двѣ олуж. 

Ворчлстость, и, лк;. Свойство, отъ прил. 
Ворчливый, ая. ое; -ливъ, лива, о. Склонный 

къ ворчанію, брюзг.іивый. Ворчливая старуха. || 
Пронзительный лай мгновенно превратгися въ 
ворчливое визжанье. Григор. Пересел. 
Ворч;^ъ, 4, м. То же что воркунъ. Воі>- 

чунья, и, ж. 
...сѣдой ворчунъ-старнжъ, 

Отставной солдатъ. Бур. Изъ Беранже. 

Воршенный, ая, ое; -нъ, а, о, страд. прич. иг. 
вбрсить. 
Воршенье, я, ср. Дѣйствіе, отъ ы. вбрсить. 
Ворштъ, а, м. См. Боретъ. 
Воръ, а, м. 1. Кто тайно присвоиваетъ себѣ 
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чужую собственность; похититель чужого иму¬ 
щества; тать. На ворѣ шапка горитъ, посл. 

2. Стар. Злодѣй, разбойникъ, бездѣльникъ, мо¬ 
шенникъ. Воръ Гришка Отрепьевъ,\\Дішеокный воръ 
(Стар), дѣлатель Фальшивой монеты. ||Бг ворѣ — 
что въ моргъ, а въ дуракгь, что въ пргъсномъ молокѣ, 
погов. Гог. Переп. съ друзьями. 
Воріта, и, м. То же что воришка; между 

прочимъ: плутоватый торговецъ, который съ 
своимъ краснымъ товаромъ ходитъ по деревнямъ. 
Во-овояси (своя, МН, ср, — си, себѣ), нар. 

Къ себѣ, домой. 
А жвжжтъ намъ путь далекъ, 
Во-свояси, на востокъ. Пушк. Ск. о ц. Салт. 

Восемнадцатый, ая, ое, числит, порядк, 18-й. 
Сравн. осьмнйдцатый. 
Восемнадцать, и, чис.іигп, ко-гичеств. 18. 

Сравн. осьмнадцать. 
Восемь, восьми, восемыЬ, числит. количеств. 8. 
Вбсемью, нар. Восемь разъ. Ариѳм. Употре¬ 

бляется только въ умноженіи. Восемью восемь 
шестьдесятъ четыре. 
Восемьдесятъ, восьмидесяти, восьмйдесятью, 

числит. количеств. 80. 
Воскипіть, пйю, пйютъ; воеківіть, д. Начи¬ 

нать кипѣть; вскипать.Ц* Воскитьтъ гнѣвомъ, раз¬ 
гнѣваться; ррійти въ сильное раздраженіе. 
Воскннѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
ВоскіяІть, плй), пятъ. См. Воскипбть. 
ВосЕлапсновёніе, я, ср. Цсл. То же что вос¬ 

клицаніе 1. 
Въ восклнкновѳніяхъ X стонѣ. Дерх. 

[Дріады, фавны] 
...гонятъ прокъ толпу ваботъ 
Воовлхкновеньямн евонмх. Барат. Лндѣ. 

Веекдікнуіъ, однокр. употребляемаго только въ 
цсл. Формѣ и. восклицать. 
Восклиц&ніе, я, ср. \. Кликъ, выражающій 

какое-либо сильное чувство или волненіе. 
и сколько слезъ, н сколько восклицаній! 

Пушк. 19 окт. 1825. 

Грамм. Знакъ воск.%ицангя, то же что воскли¬ 
цательный знакъ. 

2. Риторическая Фигура, состоящая изъ воскли¬ 
цательнаго предложенія. 
Восвдицётедьный, ая, ое. Грам. Означаюіцій 

или содержащій восклицаніе. Междометія воскли- 
цательныя. || Восклицательный знакъ (I), одинъ изъ 
знаковъ препинанія, поставляемый послѣ эмфати¬ 
ческаго звательнаго падежа, также послѣ словъ 
и предложеній выражающихъ удивленіе, возгласъ 
и вообще сильное чувство; знакъ восклиіщнія. 
Воовдицёть, цёю, цйютъ; ■оеклйкнуть, ср. 

Взывать громогласно; издавать голосъ, выра¬ 
жающій какое-либо сильное чувство или волненіе. 
Восвобитіѳ, я, ср. Выбиваніе вощинъ; выжи¬ 

маніе послѣднихъ капель меда изъ сотовъ. 
Воскобой, я \ г» ^ 
Воскобойникъ, а / ^* "сбивающій вощины. 
Воскобойный, ая, ое. Служапцй къ выбіь- 

ванію вощины. Воскобойный заводъ, — чанъ, — чер¬ 
пакъ. 
Воскобойня, и, ж. 1. Строеніе, гдѣ выби¬ 

ваютъ вощины. 
2. Машина для воскобитія. 
Воскобѣлёніе, я, ср. Очищеніе желтаго воску. 
Воскобѣлильный, ая, ое. Служапцй къ бѣ¬ 

ленію воска. Воскобѣ.шльный заводъ. 
Воскобѣлйльня, и, ж. Мѣсто, гдѣ бѣлятъ 

воскъ. 

Вос 

Восковётый, ая, ое; -ётъ, ёта, о. Содержапцй 
въ себѣ немного воску; похожій на воскъ. 
Восковнкъ, ё, м. 1. Яйцо, налитое воскомъ для 

игры; битокъ. 
2. Народное лѣкарство для заживленія ранъ, 

приготовленное изъ воску, деревяннаго масла и 
бѣлилъ; спускъ. 

3. У пасѣчниковъ: червякъ, развиваюпцйся изъ 
яицъ извѣстнаго рода моли въ слабомъ пчели¬ 
номъ гнѣздѣ и въ сухой вощинѣ. 
Восковина 1 ы, ж. Гладкая, лоснящаяся ко- 
Восковица / жица у нѣкоторыхъ птицъ, по¬ 

крывающая основаніе верхней половины клюва. 
Сегоша. 
Восковникъ, а, м. Растеніе Мугіса Оаіе. Бо¬ 

лотная ми]та. 
Восковой, ёя, бе, отъ с. в о с к ъ. Восковая свѣча. 
Восковёямоль, насѣкомое РЬаІюпасегеапа.|| 

Восковбе дбрево, растеніе Ноіа сагпо8а.||Вос- 
ковёя травё. См. Вощёнка 5. 
ВосколеОёть, лбблю, лбблютъ. См. Колебётьи 

всколебёть. 
Воеколебёться, лбблюсь, лбблются. См. Коле- 

бёться и веколебёться. Народъ восколебался. Мно¬ 
гіе... кричали: да исчезнетъ Москва! И. Г. Р. "П. 
Вооколёй, я, м. Льющій воскъ. 
Вооколитіе, я, ср. Выливаніе чего-либо изъ 

растопленнаго воску. 
Воскомёотика, и, ж. Составъ изъ воску и 

благовонныхъ смолъ, употребляемый въ жидкомъ, 
расплавленномъ видѣ при освященіи храмовъ ддч 
заливанія гвоздей на престолѣ, для вложенія 
части святыхъ мощей въ ковчегъ подъ престо¬ 
ломъ и въ антиминсъ на престолѣ. Остывши, эта 
смѣсь становится очень твердою и скрѣпляетъ 
углы престола. 
Воокомёстичный, ая, ое, отъ с. воскомё- 

стика. 
Воокориитѳль, я, м. Кто вскармливаетъ или 

вскормилъ кого-либо. Воскориитѳльннца, ы, ж. 
Воекормёть, мліЬ, вскбрмятъ. См. Воскормлять. 
Воекормйться, мліЬсь, вскбрмятся. См. В о с к ор- 

мляться. 
Воскормлёнецъ, нца, м. Малоупотр. То же 

что вскбрмленникъ. 
...вамъ ДЖ, юга вогжорихѳнцаыъ, 
Познать высокіе труды 
Изобрѣтатедьноі нужды? А. Маіж. Іафт. 

Воокормлёніѳ,я, ср. То же что вскормлёніе. 
Воокбрмшѳнншъ, а, м. То же что вскбр¬ 

мленникъ. Воокбрмшѳнница, ы, ж. 
Воскормшенный, ая, ое; -ленъ, лена, о, страд. 

прич. и. воско^рміть. 
Воскормлять, ляю, ляютъ; воекормёть, д. То 

же что вскормлять. 
Воокормлятьоя, лёюсь, ляются; воекормётьея. 

1. возвр. То же что вскормляться. 
2. страд. рыть воскормляему. 
Воскоцвѣтъ, а, м. То же что вощёнка б. 
Воокресёть, сёю, сёютъ; воекрбсяуть. (Сравн. 

цсл. крѣсъ, перемѣна времени, солнечный пово¬ 
ротъ), ср. 1. Возставать изъ мертвыхъ. Христосъ 
воскресъ. 

2. ♦ Оживать, возобновляться. 
Тогда, казадосж, сана природа вновь 
Со мною воскрѳсада. Бат. Восп. 
И сердце бьется въ упоѳньѣ 
И дяя него воскрѳсіи вновь 
И божество н вдохновенье. Пушн. ,Я помню*... 

Воскресёніе, я,ср.\. Возстаніе изъ мертвыхъ. 
Воскресеніе Христово. 

17* 
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2. Сравн. воскресёнье. 
Восврѳсёнскш, ая, ое. Находящійся при 

церкви во имя Воскресенія; относящійся къ церкви 
Воскресенія. Воскресенскій приходъ. Воскресенскій 
священникъ. 
Вооврёоѳнъ, сна, м. Церк. Всякое пѣснопѣніе, 

прославляющее воскресеніе Христово и по цер¬ 
ковному уставу назначенное для чтенія или пѣнія 
во дни воскресные. 

Въ ОТ1ЦНООП воехр^оенъ веть нрил.^ хвкъ вждно хвъ ужъ 
«рвбленіі вв церк. хвнвѣ: тропарь ос€$ер9е$т^ епвалонл воо- 
цресеме, канонъ воекрвсвн»^ стихиры воекршеіт. 

Воокрѳоёнье, я, ср. День недѣли, посвящен¬ 
ный празднованію воскресенія Христова. || Верб¬ 
ное^ Свѣтлое Христово воскресенье. || Въ богослу¬ 
жебныхъ книгахъ воскресёнье называется не- 
дъдей. Сравн. воскресёніе. > 
Воокреситѳль, я, м. 1. Воскрешающій или 

воскресившій изъ мертвыхъ. 
2. * Возродившій, возстановившій; подавшій осо¬ 

бенную помощь или отраду. Онъ мой восі^}еситель.ІІ 
...вотъ какимъ образомъ взываетъ [Петрарка] къ вос¬ 
кресителю столицы міра [папѣ]. Бат. Петрарка. 
Восвреоотельница, ы, ж. 
Воекресить, воскрешу, воскресятъ. См. Воскре- 

шёть. 
Воскреенться, шусь, сятся, страд. Быть воскре- 

шену. 
Воскреоиха, и, ж. Растеніе Апазіаиса Ьіего- 

сЬпписа. Іерихонская роза. 
Воскреснуть, однокр. %л. воскресёть; прош. 

воскрёсъ, сла, о; д. прич. прош. воскрёсшій и во- 
скрёснувшій. ... легкій вѣтерокъ бѣжитъ вмѣстѣ 
съ солнечными лучами по лицу воскреснувшей земли. 

Тург. Дымъ. 
Восврёсный, ая, ое. Отправляемый или упо¬ 

требляемый по воскреснымъ дням'ь. Воскресная 
служба. Воскресное облаченіе. || Воскресный день, то 
же что воскресёнье.ЦБосіфесмая школа, откры¬ 
тая только по воскресеньямъ для безплатнаго по¬ 
сѣщенія. 
Воскрешёть, шёю, шёютъ; коскресіть, д. 

1. Возвращать къ жизни умершаго; оживотворять. 
Апостолы имѣли благодать отъ Бога воскрешать 
мертвыхъ. 

2. * Возрождать, возстановлять; воспроизводить, 
возобновлять. Солнце весною воскрешаетъ всю при¬ 
роду. II Вы меня воскресили, возвративъ мнѣ доброе 
имя. II Вы [ораторы], которые даромъ краснорѣчія 
воскрешаете темные подвиги древности. 

Похв. сл. Ек. 
Не іххі) для кого, но ваеъ я воехресхяъ. Горе о. у. 

Воокрѳшётьоя, шёюсь, шёются; ■оскресіться, 
страд. Быть воскрешаему. 

Аданъ бы падшя не возсталъ, 
Когда бъ въ Хрястѣ не воскреоялся. Держ. 

Воокрѳшёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. воскре- 
СІТЬ и воскрешёть. 
Воскрешённый, ая, ое; -шбнъ, шенё, 6, страд. 

прич. гл. воскресіть. 
Воскрікнуть, то же что вскрикнуть. 
Воскрылёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. воскры- 

діть и воскрылять. 
Воокрылённі^ ая, ое; -лёнъ, ленё, ё, страд. 

прич. гл. воскрылить. 
и мыслью, вѣрой воскрыленный. 
Мой Промыслъ о себѣ вонмн. Держ. 

Воскрыліть, лё), лятъ, д. См. Воскрылять. 
Воскрыліться, лё)сь, лятся. См. Воскры¬ 

ляться. 

Воскрыиіѳ, я, ср. Цсл. Подолъ или полё верх¬ 
няго церковнаго облаченія священнослужителей. 
Воокрылят^ ляю, ляютъ; воскрылйгц д. То 

же что окрылять; придавать крылья; возносить, 
возвышать духовно. 
Воскрыляться, лйюсь, лёются; воскрыліться, 

возвр. ^Возноситься, парить; возвышаться духовно. 
Орлы младые равбуднлнсь, 
И воскрылялись бы къ лунамъ. Держ. 

Воскурёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. воску- 
ріть и воскурять. 
Воскуріть, курё), курятъ и курятъ. См. Воску¬ 

рять. 
Воскурнться, куріЬсь, курятся и курятся. См. 

Воскурёться. 
Воскурять, ряю, ряютъ; воскуритц д. Стоф. 
Жечь ароматическія вещества для распростра¬ 
ненія благовоннаго дыма въ знакъ почитанія. 
* Воскурять кому ѳиміамъ, превозносить кого по¬ 
хвалами. 
Воскуряться, ряюсь, ряются, воскуріться, 

возвр. Начинать куриться. Воскурится дымъ. Лом. 
Воскъ, а, м. Самобытное растительное веще¬ 

ство, вырабатываемое рабочими пчелами помощію 
спеціальныхъ железокъ, находящихся у нихъ на 
поверхности кожи нижней стороны переднихъ 
брюшныхъ колецъ. Воскъ яровой., воскъ ярый, 
бѣлый воскъ, производимый яровыми ЫНЫ моло¬ 
дыми новоройными пчелами. 

Разъ въ крещенскій веіерохъ 
Дѣвушкя гадалн:... 
Ярый воекъ тоннлн. Хук. Свѣтл. 

Воскъ горный, минералъ (углеводородъ), похо¬ 
жій, послѣ очистки, нѣкоторыми свойствами на 
обыкновенный воскъ; озокеритъ. 
Вослѣдъ, предл. съ дат., иногда же и съ род. 

под.-, также нар. съ присоединеніемъ предл. за. 
Употребительно только въ поэзіи. Сравн. Вслѣдъ. 

Вослѣдъ блнетающѳй дѳнинцы. Дорж* 
Развѣ за тобою 

Иттж вослѣдъ я всюду не властна? Пушк. Русалка. 

Воспа, ы, ж. Простои. См. Оспа. 
Воспалёніѳ, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. васіа- 

ЛІТЬ и воспалёть. 
2. Мед. Болѣзненное состояніе части тѣла, гдѣ 

отъ какого-либо раздраженія происходитъ уси¬ 
ленная дѣятельность тканей; накопленіе элемен¬ 
товъ крови, обыкновенно выражающееся опу¬ 
холью, краснотою, мѣстнымъ жаромъ и болью. 
Воспаленіе легкихъ. 
Воспалённый, ая, ое; -лёнъ, ленё, 6, страд. 

прич. гл. восяаліть. Воспсиенная часть тѣла. Во¬ 
спаленные хлаеа. 

Пламень, въ селахъ воспаленный. Лом. 

Воспалительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 
1. Способный къ воспаленію. 

2. Производящій воспаленіе, напр. гной воспа¬ 
леннаго глаза, производящій воспаленіе другого, 
здороваго глаза. 

8. Состоящій въ воспаленіи. Воспсштельнегя 
болѣзнь глазъ или всякою другою органа. Воспали¬ 
тельный процессъ. 
Восналіть, лё), лётъ. См. Воспалёть. 
ВосйалІТЬСЯ, лёюь, лётся. См. Воспалёться. 
Воспалять, лёю, лёютъ; восйадІТЦ д. 1. За¬ 

жигать, воспламенять. 
Горами потрясетъ н воспалитъ ножарн. Лои. 

2. ♦Возбуждать, разжиг&ть. Воспалять страсти. 
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3. Мед. Причинять жаръ въ какой-либо части 
тѣла. 
Воопадятьоя, лшось, ляются; воспаліться. 

1. возвр. Воспламеняться, возжигаться. 
2. Мед. Подвергаться приливу крови, съ жа¬ 

ромъ, краснотою и опухлостью пораженной части, 
къ чему присоединяется выпотъ черезъ стѣнки 
расширенныхъ кровоносныхъ сосудовъ, оплотнѣ- 
вающія потбмъ. Рука воспалилась, въ рукѣ сдѣла¬ 
лось воспаленіе. 

3. * Возбуждаться. Воспаляться гнѣвомъ, || Она 
отеческимъ духомъ и вѣрою въ Бога воспаляется, 

Лом. 
и иовпмъ пжанвявиъ іжев&вно восв&ляеь. 

Птшж. Андр. Шѳвьв. 
4. страд. Быть воспаляему. 
Восиарйть, рю, рятъ. См. Воспарять. 
Воспарять, ряю, ряютъ; воснаріть, ср. Подни¬ 

маться въ высоту; взлетать. Орелъ воспарилъ подъ 
облака, 
Вбопина. Вбспжнка. Воспинныи. См. 

'Оспина. Оспинка. Оспинныд. 
Воспитйніѳ, я, ср. 1. Совокупность попеченій 

о тѣлесномъ развитіи и духовномъ образованіи 
человѣка въ дѣтствѣ и юности. Въ Россіи до- 
магинсе воспитаніе есть самое недостаточное, 

Пушк. О народи, восп. 
2. Совокупность Физическихъ и духовныхъ ка¬ 

чествъ, пріобрѣтенныхъ попеченіями о развитіи 
и образованіи человѣка. 

...воепвтввьехъ, сжавв Богу, 
У васъ не ѵудрѳво бхеевуть. Ввг. Ов. 

3. Знаніе человѣкомъ принятыхъ въ хорошемъ 
обществѣ приличій и обычаевъ. 

4. Уходъ за животными и растеніями. 
Воспотанникъ, а, м. 1. Дитя или молодой че¬ 

ловѣкъ, который состоитъ у кого-либо на попе¬ 
ченіи о тѣлесномъ развитіи и духовномъ образо¬ 
ваніи; питомецъ. Надлежитъ заранѣе внушать 
воспитанникамъ правила чести и человѣколюбія, 

Пушк. О нар. восп. 
2. Человѣкъ всякаго возраста въ отношеніи 

къ мѣсту, къ лицу или къ источнику своего воспи¬ 
танія; питомецъ. Пушкинъ былъ воспитанникомъ 
царскосе,іьскаю лицея, 

и безмятежный оѳлянжнъ, 
Воепнтанняхъ природы. Жув. 

3. ♦Человѣкъ, воспринявшій у кого-либо по¬ 
нятія, взгляды, образъ мыслей, часто называется 
его воспитанникомъ ... многіе считали его [Лже¬ 
димитрія] полякомъ, воспитанникомъ іезуитовъ,.. 

И. Г. Р. XI. 
4. Питомецъ Воспитательнаго дома; вообще: 

пріемышъ. 
Воспитанница, ы, ж. Кому знать горечь зависи¬ 
мости, какъ не бѣдной воспитанницѣ знатной ста¬ 
рухи? Пик. дама. 

Воспвтаянхцъ в мосекъ половъ домъ. Горе о. у. 

Воспитанный, ая, ое; -танъ, тана, о. 1. страд, 
прич. гл, ВОСННТЙТЬ. Въ нѣдрахъ государства * вос¬ 
питанная опасность вредительнѣе внѣшнихъ напа¬ 
деній, . Лом. 

и дубъ, крася волей, воспитаввыі вѣхамв. Жук. 

2. прги. Благовоспитанный, усвоившій себѣ из¬ 
вѣстныя добрыя понятія и правила; соблюдаюшдй 
принятыя въ хорошемъ обществѣ приличія и обы¬ 
чаи. Въ немъ сразу виденъ человѣкъ воспитанный. 
Воспитатель, я, м, 1. Воспитывающій или 

воспитавшій кого-либо. 

2. Въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ надзи¬ 
ратель за поведеніемъ учащихся въ стѣнахъ заве¬ 
денія. 
Воспитательница, ы, ж. 
Воспитательный, ая, ое. Служащій къ воспи¬ 

танію. Воспитательное значеніе такой-то мѣры, || 
Воспитательный домъ (въ Петербургѣ и въ 
Москвѣ), учрежденіе для пріема и воспитанія дѣ¬ 
тей незаконнорожденныхъ. 
Военітйтц т&ю, т4ютъ. См. Воспитывать. 
Воспитаться, тйюсь, т^ются. См. Воспиты¬ 

ваться. 
Воспитываиіе, я, ж. Дѣйствіе, отъ іл. воспи¬ 

тывать. Воспитываніе растеній въ комнатѣ, въ 
теплицѣ. 
Воспитывать, ываю, ваютъ; воспнтйть, д, 

1. Принимать мѣры къ развитію и образованію 
человѣка въ дѣтствѣ и молодости. Онъ воспиталъ 
своего пріемыша. Воспитывать дѣтей въ прави¬ 
лахъ вѣры и благочестія. 

2, Вообще: ♦развивать, совершенствовать. 
Овъ [Алвхеавдръ I] создалъ васъ, овъ воовяталъ 

вашъ пламѳвь. Пушк. 19 окт. 1825. 

Ты геній свой воспитывалъ втнши. Тм. 

3. Вскармливать животныхъ; имѣть уходъ за 
растеніями. 
Воспитываться, ываюсь, ваются; восінтйться, 

страд. Быть воспитываему. Малолѣтный князь 
Василій воспитывался въ нашей столицѣ,,, 

И. Г. Р. VI. 
Воспламенёніе, я, ср. Дѣйствіе или состояніе, 

отъ 14. восиламеніть и воспламениться, воспла¬ 
менять и воспламеняться. Воспламененіе за¬ 
рядовъ, — ^льной печи. 
Воспламенённый, ая, ое; -нёнъ, нен&, 6, 

страд, прич, и, ВОСПЛамсннть. 
...обѣгай оконъ 
Воспламѳнѳвнымъ праадвнкъ... Жук. 

Воснламсннть, ню, нятъ. См. Воспламенить. 
Воспламенйться, ніЬсь, нятся. См. Воспламе¬ 

няться. 
Воспламеняемость, и, ж. Способность и лег¬ 

кость воспламененія; ♦большая воспріимчивость. 
Воспламенять, няю, няютъ; воспламенить, д, 

1. Зажигая, производить пламя, воспалять. 
Но лишь дѳиницы полвленье 
Вдали востокъ воепламѳвитъ... Жук. 

Воспламѳвить во благо евой 
Свѣтильняхъ вдохновѳвный. Тх. 

2. ♦Возбуждать кого или что-либо въ сильной 
степени; разжигать. 

и въ вяхъ воовламѳнивъ 
Къ великому порывъ... Жув. 

Бывало, звукъ твоихъ могучихъ словъ 
Восвламбнллъ бойца дли битвы. Лерм. Позтъ. 

Воспламеняться, няюсь, няются; воспламе- 
НІТЬСЯ. 1. возвр. Возгораться. Порохъ быстро вос¬ 
пламеняется отъ искры, 

2. ♦Возбуждаться къ чему-либо въ сильной 
степени. 

3. страд. Быть воспламеняему. 
Воснлескйть, плещ^, плёщутъ. Цсл, Начать пле¬ 

скать. 
Всѣ хрылами воовлеекалн. Дерм* 

Воспоённый, ая, ое; -ёнъ, енё, 6, страд, прич, 
гл, воспоетъ. 

Прости!... но прежде удостой 
Склонять свое виимавье къ лирѣ 
Пѣвца, вевваемаго въ мірѣ, 
Но воевоевваго тобойі Дх. 
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Воспоитель, я, м. Кто вспаиваетъ, воспиты¬ 
ваетъ. Упогребл. только въ переносномъ смыслѣ. 
Воопойтѳдьница» ы, ж. Деревня начинала пред¬ 
ставляться ему... воспоительницею думъ и по¬ 
мышленій, Мертв. души. 
ВоспойтЬ) пой), поятъ, д. Вспоить; то же что 

вскормить; ^воспитать. 
Вооподнёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л, воспёл- 

ІИТЬ и восполнять. 
Воспбднѳнныд, ая, ое; -йенъ, нена, о, страд. 

прич. 14. 
Воспёлмть, ню, нятъ. См. Восполнять. 
Воспёлніться, нюсь, нятся.См. Восполняться. 
Вооподнять, нйю, няютъ; ВОСНёліИТЬ, д. До¬ 

полнять, пополнять. Восполнять недостатокъ чею- 
либо. Восполнить проб^ьлъ, 
Воополнятьоя, нйюсь, няются; восвёлвнтьея, 

страд. Быть восполняему. 
Воевользоввться, зуюсь, зуются, возвр. чѣмъ. 

См. Пбльзоваться. 1. Употребить, обратить въ 
свою пользу. Воспользоваться удобнымъ случаемъ 
къ исполненіло своихъ намѣреній, || Чтобы узнать, 
кто могъ быть ея [смерти Елениной] тайнымъ ви¬ 
новникомъ, любопытные ждали, кто воспользуется 
оною? И. Г. Р. VIII 

2. Присвоить себѣ чужую собственность. Онъ 
воспользовался находкою. 
Воопоминёніѳ, я, ср. 1. чего или о чемъ. Дѣй¬ 

ствіе, отъ 14. воспоминать. 
Но дѣтовжхъ літъ люблю воевомжхвнье. 

Пушж. Сон%. 

2. То, ЧТО ПОМНИТСЯ, хранится въ памяти, какъ 
отдѣльное событіе или какъ цѣлый послѣдова¬ 
тельный рядъ событій. 

Воевохжнввьв врѳдо хвоі 
Слой длжнжый рвавжжвѳтъ оввтохъ. Воов. 

Воовожяжвжѣлхж смущѳжвыі... 
Пушх. Восвом. въ Царев, е. 

3. Предметъ, полученный въ подарокъ и храни¬ 
мый на память о комъ-либо. 

4. Воспоминанія, НІЙ, мм. Въ литературѣ: на¬ 
званіе извѣстнаго рода записокъ. 
Вооповсинать, нёю, нйютъ; воспомвіть, вос- 

ПОМЯі|ть, д. что и ср. о чемъ. Сравн. вспоми¬ 
нать. Приводить себѣ на память. Оъ обѣихъ сто¬ 
ронъ говорили съ жаромъ о христіанскомъ брат¬ 
ствѣ; воспоминали судьбу Греціи... И. Г. Р. VIII. 

Дочь, воопохжв смѳртвый часъ. 2уж. 

ВооповсинётьоЯу нёюсь, нёются; воспёмніпъся, 
ВОСВОМЯНуться, 14. страд. Быть воспоминаему. 
Восяоішііть, ню, нятъ. См. Воспоминать. 
Воопомяновёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Воспомяіууь, однокр. гл воспоминать. 
Воспосдѣдованіе, я, ср. отъ і4. 
Восяослідовать, дую, дуютъ, ср. Случиться, со¬ 

вершиться, оказаться слѣдствіемъ чего-либо. Вос¬ 
послѣдовало несчастіе. || Что бы могло иное воспо¬ 
слѣдовать отъ такого приближенія? Лом. 
Воопоообить, блй)', бйтъ, ср. См. Воспо- 

соблйть. 
Воопоообдёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. воспо- 

соблйть. .. .изысканіе новыхъ источниковъ произ¬ 
водительности, въ видахъ воспособ хенія государ¬ 
ственному казначейству... 
Воопособдэть, йю,йютъ; восноеобйть, ср. кому 

чѣмъ. Оказывать помощь, пособіе. 
Воспрепятствованіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Восвренятствовать, ствую, ствуютъ, ср. чему. 

Помѣшать. См. Препйтствовать. 

Воопретитедь, я, м. Воспрещающій или вос¬ 
претившій что-либо. Воопх>етитедьнпца, ы, ж. 
Воспретительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Со¬ 

держащій въ себѣ воспрещеніе; возбранительный. 
Воспретительное повелѣніе. Воспретительный за¬ 
конъ, наприм. относительно ввоза чего-либо изъ-за 
границы. 
Восяретіть, прещу, претятъ. См. Воспрещать. 
Воспретіться, претятся. См. Воспрещаться. 
Воспрещёть, щёю, щёютъ; воснрепть, д. что 

кому. Не позволять, не допускать; возбранять. 
Воспретить выѣздъ изъ города. 
Воспрещёться, щёюсь, щёются; восвретіться, 

страд. Быть воспрещаему. Ввозить контрабанд¬ 
ные товары строю воспрещается. Курить воспре¬ 
щается. 

Вамъ вывѣокж пжтейжыж 
Да слово: восарѳщаетел, 
Что жа столбахъ вотрѣчаотея, 
Доотаточжо чжтать! Нѳкрас. Бому жа Русж х. х. 

Всюпрещёніе, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ і4. мс- 
врепть и воспрещёть. 

2. Запретъ, непозволеніе; возбраненіе. 
Воспрещённый, ая, ое; -щёнъ, щенё,б. страд, 

прич. 14. ВОСВретИТЬ и прил. 
Восприннмёть, мёю, мёютъ иди воспріёмлю, 

млютъ; восврнвять И восиріять, д. Брать, прини¬ 
мать, получать. Воспринимать отъ купели, быть 
воспріемникомъ, крестнымъ отцомъ при обрядѣ 
крещенія. || Воспринять крехценіе отъ такого-іпо 
лиид. Воспринять помазаніе. || Борисъ у спилъ вос¬ 
пріять ангельскій образъ съ именемъ Боголѣпа. 

И. Г. Р. VII. 
Воспринимёться, маюсь, мёются или вос- 

пріёмлюсь, млются; вееврввятьея, страд. Быть 
воспринимаему. 
Воспрішятіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Восврввять, приму, примутъ. См. В ОС при ни- 

мёть. 
Воеврнвяться, примусь, примутся. См. Воспри¬ 

нимёться. 
Воспріёмннхъ, а, м. 1. Воспринимающій отъ 

купели при крещеніи; крестный отецъ. Митро¬ 
политъ былъ воспріемникомъ [Едигера] отъ купели, 

И. Г. Р. VIII. 
2. Стар. Преемникъ, наслѣдникъ. Воспріемникъ 

скипетра и державы. 
Воспріёмннца, ы, ж. 1. Крестная мать. 
2. Преемница. 
Воспріёмныщ ая, ое. 1. Принявшій отъ ку¬ 

пели при крещеніи. Воспріемный отецъ. 
2. Принятый отъ купели при крещеніи. Вос¬ 

пріемный сынъ. 
Воспріимчивость, я,ж. къ чему-либо. Способ¬ 

ность легко усвоивать себѣ; впечатлительность. 
Воспріимчивый, ая, ое; -въ, а, о, къ чему- 

либо. Способный легко усвоивать себѣ, впечатли¬ 
тельный. Воспріимчивый человѣкъ, — нравъ. Вос¬ 
пріимчивъ къ болѣзни, къ заразѣ. 
ВоспрЦтіѳ, я, с^. 1. Дѣйствіе, отъы. воснрійть. 

Воспріятіе отъ купели. См. Восприннмёть. 
2. Филос. Сознательное усвоеніе внутреннихъ 

и внѣшнихъ впечатлѣній; аперцёпціѣ (нѣм. 
ѴГаЬгпеЬтііп^;). 
Воспріятый, ая, ое; -ягъ, яга, о, страд. 

прич. и. 
Воснріять, пріиму, пріимутъ. См. Воспринн¬ 

мёть. 
Воспроиаведёніѳ, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ іл. 

воснронзвести. 
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2. Воспроизведенный трудъ. 
Вфспроізвест^ вед^, ведетъ. См. Воспроизво¬ 

дить. 
Воеірмзвестісм, ведись, вед^ся. См. Воспро¬ 

изводиться. 
Воопроивводитель, я, м. Воспроизводящій 

что-^ибо. Воопроизводительница, ы, ж. 
Воодроиаводетельный, ая, ое. Служащій 

къ воспроизведенію. 
Воопроизводить, вожу, вбдишь, вбдятъ; !•€- 

■роізвесті, д. 1. Производить снова, возобновлять. 
2. Производить новыя существа одного и того 

же вида 
3. йЫзіол. Замѣнять отжившія органическія ча¬ 

стицы новыми; вознаграждать потерю ткани новою 
тожественною или только подобною тканью. 

4. Возсоздавать, передавать трудъ другого по¬ 
средствомъ перевода или подражанія, посред¬ 
ствомъ изображенія какимъ-либо искусствомъ. 
Говорится особенно о предметахъ духовныхъ и о 
дѣйствіи воображенія. Воспрошво^ть типъ,— 
сцену.\\Жуковскгй воспроизвелъ Шиллера въ русской 
поэзіи. 
Воопроизводитьоя, вожусь, вбдятся; восіро- 

■звестіся, страд. Быть воспроизводиму. 
Воопроизводотво, а, ср. Дѣйствіе, отъ «л. 

воспроизводить. 
Взсірзтівіться, тйвлюсь, тйвятся. См. В о с п р 0- 

тивляться. 
Воопротивлёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. вос* 

врѳіівіться и воспротивляться. 
Воопротивліпьоя, лйюсь, ляются; взснряті- 

ВІТЬСЯ) ср. кому или чему. Оказывать противо¬ 
дѣйствіе; не соглашаться, прекословить, протесто¬ 
вать. 
Восярйнуть, однокр. неупотребительнаго іл. вос- 

прядёть, 4ю, 4ютъ. Внезапно подняться, встать; 
вскочить. Забвениые единомышленники Марѳины 
воспрянули какъ бы отъ иубокаю сна. И. Г. Р. VI. 

Но кажъ онъ відрогвулъ, жжжъ воожрявулъ, 
Квжъ породъ ВВМЪ ВН08ВПН0 грянувъ 
Увядшій громъ! Поятявя. 

и томноо чувство, нвъ днвняго сня 
Прн ввужяхъ воспрянувъ, вняяѳтъ. Хуж. 

Взсныдіть, л&ю, лёютъ, ср. 1. Начать пылать, 
вспыхнуть. 

2. * Разгорѣться сильной страстью, разгоря¬ 
читься. Воспылать меюдованіемъ, любов%ю.\\...Вѣль- 
скій просилъ..не сказавъ ни слова Шуйскимъ, 
которые воспылали гнѣвомъ. И. Г. Р. VIII. 
Воопѣв&ніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. воспѣ¬ 

вать. 
Воопѣвётѳ^^ я, м. Воспѣвающій что-либо. 

Соловей, весенній воспѣватель. Лом. 
Воопѣвётѳльница, ы, ж. 
Воопѣвётьу в4ю, вёютъ; взсяіть. 1. д. и ср. То 

же что пѣть. 
Тобѣ пѣснь ввучпу воспѣваютъ. Лом. 

Бяяжѳнъ, воспѣяъ я, жто довоженъ. Дорж. 

Кастору я Пожжужсу 
Хвяжу воспою. Дежьвжтъ. 

2. д. Восхвалять, прославлять. 
Воопѣвётьоя, вёюсь, вёются; восяіться, страд. 

Быть воспѣваему. 
Воспѣтый, ая, ое; -тъ, а, о, страд. прич. гл. 

ВОСЯІТЬ. Не воспѣта по достоинству Петрова ве¬ 
ликая слава. Лом. 

...торжественное обрученіе, воспѣтое въ сти¬ 
хахъ пиндарическихъ іезуитомъ Гроховскимъ. 

И. Г. Р. XI. 

Взсяіть, пой), поіЬтъ. См. Пѣть иВоспѣвйть. 
Взснііьсіь поіЬсь, поіЬтся. См. Воспѣваться. 
Воопящать, щ4ю, щёютъ, д. и ср. Цсл. 1. Обра¬ 

щать вспять. 
2. Отар. * Препятствовать, возбранять, воспре¬ 

щать. 
Коню бѣжать но воспящяютъ 
Нн рвн, НН частыхъ вѣтвей свявь. Лом. 

Ннчто нмъ путь но воспящаѳтъ. Дорж. 

Воопящётьоя, щ&юсь, щёются. 1. возвр. Обра¬ 
щаться назадъ. 

2. страд. Быть воспящаему. 
Востокъ, а, м. 1. Одна изъ четырехъ главныхъ 

странъ свѣта, противоположная западу. 
2. Страны, составляющія Азію и юговостокъ 

Пвропы. Такъ политика наша дѣйстпвовала въ 
Азіи, чтобы утвердить власть Россіи на^ Восто¬ 
комъ. И. Г. Р. X. 
Онъ долго жилъ на Востокѣ. Путешествіе на 

Востокь.\\Изучать Востокъ, какъ культурно-исто¬ 
рическое понятіе, въ противоположность Западу.Ц 
* Востокъ свыгие. Востокъ праведный, Іисусъ Хри¬ 
стосъ, какъ Источникъ свѣта, правды и спасенія. 
Восторгаться, гёюсь, гйются, возвр. чѣмъ. 

Приходить въ восторгъ. 
Восторгъ, а, м. Восхищеніе, чрезвычайная 

радость. Притти въ восторгъ. Я въ восторггь отъ 
этой вгъсти. 

Восторгъ вновапннй умъ нжѣннжъ. Лом. 

Сжаджіѳ восторги. Дорж. 

Друзья, тотъ стихотворецъ—горе, 
Въ жомъ безъ похважъ восторга нѣтъ. Хуж. 

Громя, восторговъ общій гжасъ. Пушж. Вород. годовщ. 

...[институтки] отъ всего приходятъ въ восторгъ: 
отъ кружева, отъ платья, отъ серегъ. Обрывъ. 
Восторжёніѳ, я, ср. Состояніе, отъ и. вос¬ 

торгаться. ...[святые] привели ею [духъ] въ 
безпрестанное восторженіе. Гог. Письма. 
Восторхѳнность, и, ж. Свойство и состояніе, 

отъ пргіл. 
Восторженный, ая, ое. Пришедшій въ вос¬ 

торгъ; исполненный восторга; выражающій вос¬ 
торгъ. 

Выважн дня восторженныхъ видѣній. Хуж. 

Восторженныхъ похважъ пройдетъ минутный 
шумъ. Пушж. Повтъ. 

Восторженный человѣкъ, во всемъ видящій однѣ 
прекрасныя стороны, всѣмъ восхищающійся, 
легко впадающій въ радостное преувеличеніе. 
Воеторжесткзвйть, ств^ю, ствуютъ, ср. надъ 

кѣмъ или чѣмъ. Одержать верхъ, побѣду; пре¬ 
одолѣть кого или что. 
Востбчѳнъ, чна, м. Церк. (перев. гр. іѵатоХіха). 

Стихиры, поемыя на всенощномъ бдѣніи (на ве¬ 
чернѣ и на утренѣ), правильнѣе называемыя ана- 
тбліевыми по имени ихъ автора, Анатолія, па¬ 
тріарха Константинопольскаго (449—458). 
Востбчникъ, а, м. Студентъ Факультета вос¬ 

точныхъ языковъ. 
Восточный, ая, ое. Находящійся на востокѣ; 

происшедшій съ востока; относяицйся къ востоку; 
направляющійся на востокъ. Восточныя страны. 
Восточные люди. Восточный вѣтеръ. Восточный 
факультетъ, — вопросъ. || Восточный путь. 

Вежежѣяяы жъ восточной нѣгѣ. Евг. Он. 

Восточный человгькъ, уроженецъ юго-восточ¬ 
ныхъ предѣловъ Россіи, съ извѣстнымъ оттѣн¬ 
комъ юркости, хитрости и т. п. 
Вострёбованіе, я, ср. Дѣйствіе, огь и. вос- 

Трё6омть« До востребованія, надписывается на 
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конвертѣ письма, когда отправитель желаетъ, 
чтобы оно оставалось на почтѣ, пока не потре¬ 
буетъ его адресатъ. 
Воотрёбованный, ая, ое; -ванъ, вана, о,страд. 

прич. и. 
Востребовать, бую, буютъ, д. То же что потре¬ 

бовать. 

А с воотрѳѣ пер» іхъ вавсѳгда, 
Какъ жхъ оваснні врагъ. Дм. 

Востренькій, ая, ое; -ёнекъ, ёнька, о, ласчат, 
отъ прил. вбстрый. Востренькійномсичекь. Этотъ 
мальчикъ очень востренекъ, 
Воетренетёть, пеіц^, пёщутъ, ср. Начать трепе¬ 

тать, задрожать. 
Востреоещж, мурва ввечаотжніі Держ. 

Воотрѳпотаха тѣжь ѳго. Бород. годовщ. 

Воотрёцъ, А, м. Рѣзучее травянистое растеніе 
Саіата^гозііз зііѵаііса; также Тгііісит гатозаш 
по низовьямъ Волги. 
Вострить, рй), рятъ д. См. Острить. 
Вострогдааый, ая, ое. Имѣющій быстрый или 

проницательный взглядъ. Вишь какая востро- 
%лаз(іяІ 
Вострогі^цы, овъ, МН. м. У слесарей: сталь¬ 

ные щипцы съ заостренными оконечностями. 
Востроногій, ая, ое. Прыткій. Вишь ты какой 

востроногій^ сказала старуха. Мертв. д. 
Востроносый, ая, ое. Имѣющій острый носъ. 

Востроносая птица. Востроносое судно. 
Вострохвостъ, а, м. Видъ утки, Вайіа аспіа. 
Шилохвостъ. 
Вострубіть, блй), бятъ и трубятъ, д. Начать тру¬ 

бить, заиграть на трубѣ. 
Воструха, и, ж. * Живая, бойкая на языкъ, 

проворная женщина; непосѣда. 
[Къ нухі:] Н0Х1Ж жъ, ужъ ж тебж, ‘воструху! 

Бр. Пуот. ж мѳдв. 

Вострушка, и, ж. ласкат. отъ с. воструха. 
Джвввъ дхж городсжоі воотрушжж. Дм. 

Вострый, ая, ое; востёръ и востръ, стрА, 6. 
См. Острый. 

Стжра, тупіетъ равумъ, Тажж, 
А то бываю ж вострѣе! Евг. Он. 

Вострб, нар. Держи ухо вострб! (погов.), при¬ 
слушивайся внимательно, будь на сторбжѣ, не 
будь слишкомъ довѣрчивъ. 
Вострякъ, А, м. см. Острякъ. ♦Бойкій, про¬ 

ворный человѣкъ; любящій щеголять остроуміемъ, 
острословъ. 
Вострячок^ чкА, м. уменьш. с. вострякъ. 
Восхвадёніѳ, я^ср.І. Дѣйствіе, отъ гл. васхва- 

ЯЙТЬ и восхвалять. 
2. Самая похвала, кому-либо воздаваемая. 
Восхвалённый, ая, ое; -лёнъ, ленА, 6, страд. 

прич. и. 
Воеівдлйть, лй), хвАіятъ. См. Восхвалять. 
Воехвалпься, ЛЙ)СЬ, хвАлятся. См. Восхва¬ 

ляться. 
Восхвалять, лйю, лйютъ; восхваліть, д. Пре¬ 

возносить похвалами. 
Восхваляться, лйюсь, ляются; воехвалпься, 

страд. Быть восхваляему. 
Восхитотельность, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Восхитительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Спо¬ 

собный приводить въ восхищеніе, въ восторгъ; 
очаровательный. Восхитительное пѣніе. 
Воехйтіть, хищ^, хйтятъ. См. ВосхищАть. 

ВоехМтьея, хищ^сь, хйтятся. См. Восхн- 
щАться. 

Восхшцёть,щАю,щАіотъ;в#ехітііъ, д. 1. Цсл. 
Похищать, уносить въ вышину. 

Дж ежжьжні гжѣіъ твоі вжнхъ воехжтжтъ. Лож. 

То въ ржісжжмъ жржеотжмъ жж жебо восхжщжетъ. Д», 

2. * Приводить въ восторгъ; очаровывать. Этотъ 
проповѣдникъ восхищаетъ всѣхъ своимъ красш^рѣ- 
чіемъ. II Она восхитила меня своими умными рсгз- 
говорами. 

...евож восхжщжж 
Очж тобою, жогдж въ хороводжхъ тн [Нжввжжаж] 

весѳжо жжжвіевіь. Одже. 

Восхнщёться, п^Аюсь, щАются; воехнтітьея, 
возвр, * Приходить въ восторгъ; чувствовать боль¬ 
шую радость. Восхищаться красотами природы.. 
Я восхищаюсь, видя ваши успѣхи. 

Нж евѣтжое жжцо ввжржж, воехжщжюеъ. Лом. 

^Восхнщёніѳ, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ и. весхй- 
тпь и ВОСХИЩАТЬ 2. 

2. Состояніе, отъ и. восхищАться; восторгъ. 
Воеводы, ратники были въ восхищеніи отъ госу¬ 
даря столь мудраго, ласковою и счастливою. 

, И. Г. Р. XI. 
Восхищёвсн^ ая, ое; -щёнъ, щенА, 6, страд. 

прич. гл. восхітнть. 
Вѣтромъ воохжщбжжні прахъ. Лом. 

...до небѳоъ 
Воехйщежный, въ еордѳчноиъ умхжвжвѣ, 
Не чувотвовжжъ евожхъ тевущжхъ сжевъ. 

Бр. Пржхож. 
Бржсуйсж, духъ мой, воохжщбнннй. Лом. 
Одну тебж жншь прооджвжжть 
Могу нж жнрѣ восхищённой! Яу». 

Восходить, хож^, хбдятъ; взойти, ср. 1. Итти 
вверхъ, подниматься на высоту. Восходить нй 
гору. 

2. О небесныхъ тѣлахъ: появляться надъ гори¬ 
зонтомъ. Солнце восходитъ... || Лѣтописцы... раз¬ 
сказываютъ, что нерѣдко восходили тогда двѣ и 
три луны, два и три солнца вмѣстгь... И. Г. Р. XI. 
Восходящее свѣтгио, появляющееся на гори¬ 

зонтѣ; ♦возникающая знаменитость. 
3. Возноситься, стремиться вверхъ. Молитвы 

праведныхъ и вопль невинныхъ восходятъ къ небе¬ 
самъ. 

4. Выходить, показываться на поверхности 
земли. 
Прости жъ, нжшъ цвѣтъ, стожь пышно восходившій 

Жуж. ‘ 

б. Мор. Корабль восходитъ, говорится, когда 
онъ лежитъ въ дрейФѣ и носъ его катится 
къ вѣтру; когда же савгь онъ катится подъ вѣ¬ 
теръ, то говорятъ: корабль нисходитъ. 
Сравн. всходить. 
Восходящая чертА или линія, Генеал. и 

Юрид., указаніе рода, восходящаго по колѣнамъ 
отъ потомковъ вверхъ до предковъ. Противоп. 
нисходящая. 
Восходящій токъ, Бот., токъ сырого, не 

переработаннаго сока отъ почвы вверхъ по ра¬ 
стенію. 

Восходящій узелъ, Астрон., одна изъ двухъ 
точекъ пересѣченія пути съ эклиптикою, именно 
та, отъ которой планета или комета восходитъ 
надъ эклиптикою на сѣверную ея сторону. 
Восходу а, м. 1. Дѣйствіе, отъ гл. восходить, 

восхожденіе. Восходъ солнца. Солнечный восходъ. 
Еж [Бжжтѳржны II] ж бодрость н ‘восход» 
Зжжтой мжухжмъ вѣхъ вовстжвхтъ. Лом. 
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Она хюбожа на бахновѣ 
Предупреждать варн восходъ. Ехг. Оя. 

2. Простор. То же что востбкъ 1. 
Воохоасдёніѳ, я^ср,\. То же что восхбдъ. 

Восхожденіе ші гору.\\Во€хожденіе жидкостей^ па- 
ровъ, ІОЗОвЪ. 

2. Астрой. Появленіе свѣтилъ на восточномъ 
горизонтѣ; время, въ которое они появляются. 
Восхожденіе солнца. 
Восхетіть, хочу, хбчешь, хотятъ, ср. Захотѣть, 

пожелать. 
Менх утѣшжть восхотѣхъ. Лом. 

Вооці, й, ж. Мед. Лишай, который появляется 
7 людей между пальцами, у лошадей на хвостѣ, у 
собакъ на подошвенной поверхности лапъ. 
Воеціретвомть, ствую, ствуютъ, ср. Начать 

царствовать. 
Воецаретвуй надъ водами. Жун. 

Воечувствомть, ствую, ствуютъ, д. Начать чув¬ 
ствовать, ощутить. Восчувствовать радость^ удо¬ 
вольствіе. 
Воеч^вствоватьея, ствуюсь, ствуются, страд. 

Быть восчувствовану. 
Воошёотвіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ стар. проги. 

В о с ш ё л ъ«.«. взойті. Восшествіе на престолъ, при¬ 
нятіе верховной власти надъ государствомъ. 
ВоенумІть, шумлй), шумятъ, ср. Начать шумѣть. 
Восьмерикъ, і, м. 1. То, что содержитъ въ 

себѣ восемь единицъ. Восьмерикъ свѣчъ, такихъ, 
которыхъ восемь составляютъ одинъ Фунтъ. || 
Куль муки восьмерикъ, содержащій въ себѣ восемь 
пудовъ.]ІНеревка восьмерикъ, ссученная изъ восьми 
прядей.Ц^хатъ восьмерикомъ, въ экипажѣ, который 
везутъ восемь лошадей. 

2. Гиря въ восемь пудовъ или восемь Фунтовъ. 
8. Бревно, имѣющее въ отрубѣ восемь верш¬ 

ковъ. 
Восьмеричный, ая, ое, ѵмсл. Состоящій изъ 

восьми или означающій восемь. І)рамм. И восьме¬ 
ричное, то и, которое пишется передъ согласною, 
а въ цсл. счисленіи означаетъ число 8. 
Восьмёрка, и, ж. 1. (осьмёрка). Игральная 

карта, имѣющая восемь очковъ. 
2. Четыре пары чего-либо. Восьмерка логиадей. 
3. Катеръ или шлюпка о восьми веслахъ. 
Восьмерной, йя, бе. Содержащій восемь. 
Восьмеро, ыхъ, числит. собир., которое, бу¬ 

дучи употреблено въ им. или вин. под., требуетъ, 
чтобы стоящее при немъ сущ. или мѣстоим. по¬ 
ставлено было въ род. под. МН. ч., въ другихъ же 
случаяхъ согласуется съ ними въ падежѣ. Восемь. 
Восьмеро діыпей. Насъ было восьмеро. Ламъ дано 
восьмерымъ. 
Восьмеры, ыхъ, числит. собир. Восемь. Ста¬ 

вится при именахъ, употребительныхъ только во 
МН. ч., съ которыми и согласуется въ падежѣ. 
Восьмеры сани. 
Восьмидесотый, ая, ое, числит. порядк. ѲО-й. 
Восьмнднёвный, ая, ое. Продолжающійся 

восемь дней., Восьмидневный карантинъ. 
Восьмидѣтній, яя, ее. 1. Имѣющій восемь 

лѣтъ. Восьмилѣтній мальчикъ. 
2. Продолжаюшдйся восемь лѣтъ. Восьмилѣтній 

трудъ. 
Восьминогъ, а, м. Животное изъ породы мягко- 

тѣлыхъ головоногихъ, спрутъ. Осіориз. 
Другія схоженных съ чнохнт. шосшжь кхн ѵгѣ него нронаве- 

денныя оховх, см. подъ буквою о, н&пр. осьмнконбчный, ось¬ 
мушка. 
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Восьмой, Ія, бе, числит. порядк. отъ количеств. 
вбеемь: 8-й. 
Вотированный, ая, ое; -ванъ, вана, о, страд. 

прич. %л. 
Вотировать, рую, руютъ, ср. и д. (нѣм. ѵоіігеп 

отъ лат.ѵоіат пожеланіе). Подавать голосъ въ кол¬ 
легіальномъ собраніи за или противъ кого, чего. 
Воткётъ, вотк^, вотчёшь (простпор. воткёшь), 

воткетъ. Вмѣстить посредствомъ тканья. 
Вотеёться, вотк^сь, вотчёшься (простор. во- 

ткёшься), вотк^я, страд. Быть воткану. 
Вотканный, ая, ое;-анъ, ана, о, страд. прич. іл. 

воткётъ. 
Воткнутый, ая, ое; -нугъ, нута, о, страд. 

прич. %л. 
ВоткіУ'ТЪ, однокр. ІЛ. втыкёть. Во ртуть 

воткни стеклянную трубку. Лом. 
Воткнутъся, однокр. гл. втыкёться. 
Вотода II ы, ж. Стар. Самая грубая деревен- 
Вотуда / ская ткань, въ которой основа по¬ 

сконная, а утокъ изъ скрученныхъ льняныхъ 
охлопковъ. Идетъ на одежду, особенно женскую, 
но больше на покрышу возовъ, на подстилку и 
на одѣяла. Рядно, веретье. (На Горахъ). 
Вотодка, и, ж. Стар. Головка кисти или ча¬ 

шечка, въ которой укрѣплена кисть. 
Вотра, и, ж. I. Обитый пустой колосъ; мелкая 

солома послѣ молотьбы; мелкій кормъ для скота, 
сѣчка. 

2. Смѣсь желѣзныхъ и мѣдныхъ опилокъ, ско¬ 
пляющихся при слесарной работѣ; чугунныя и 
мѣдныя стружки при сверленіи огнестрѣльныхъ 
орудій. 
Вотру, вотретъ. См. Втербть. 
Вотр^а, и, ж. Лепешка, испеченная на маслѣ 

и яйцахъ, покрытая въ серединѣ творогомъ или 
другою начинкою. 
Вотр^^ѳчка, и, ж. уменьш. с. вотр^'шка. 
Вотрушечнь^ ая, ое, отъ с. вотрушка. 

Ватрушечное тѣсто. 
Вотрушка, и, ж. уменьш. с. во тру ха. 
Вотря, и, ж. То же что вбтра. 
Вотумъ, а, м. (лат.=пожеланіе). Голосъ, подан¬ 

ный въ коллегіальномъ собраніи за или противъ 
какого-либо предложенія. 
Вотчимъ, а, м. Си. Отчимъ: второй мужъ по 

отношенію къ дѣтямъ жены отъ ея перваго брака. 
Вотчина, ы, ж. См. 'Отчина: родовое недви¬ 

жимое имѣніе. 
Вотчинка, и, ж. уменьш. с. вбтчина. 
Вотчинникъ, а, м. 1. Владѣющій вотчиною. 

[Богатые владѣльцы] сманивали хлѣбогіашггевъ 
вольныхъ отъ другихъ вотчинниковъ или помѣщи¬ 
ковъ. И. Г. Р. X. 
Вотчинница, ы, ж. Сестра при братѣ не вот- 
чинниид. 

2. Пчеловодъ (по запади, склону Уральск. горъ). 
Вотчинный, ая, ое, отъ с. вбтчина. Стар. 

Вотчинный приказъ. 
Вотщё, нар. (во, предл., и тще, пршаг. ср. р). 

Напрасно, тщетно, пбпусту. 
Вотще твоі хитрый бнхъ совѣтъ. Лом. 

Сважн, вотще хь нхъ жахвіі стонъ?... Жун. 

Вотще брега трепещутъ, _ 
Вотще грохочетъ громъ. Пушк. Мордвинову. 

Вотъ, междом. указ. (отъ древн. ото съ призвук. 
в, малор. отъ). 

Вотъ грусть, вотъ саорбь, вотъ смерть придетъ. 
Держ. 

Ну вотъ вамъ н потѣха. Горе о. у. 
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Вотъ что въ ребячествѣ 

вотъ тебѣ! 
Вотъ-нй! ирон. 

чятвяъ я про скупого. 
Кр. Скуп. п кур. 

Но ты коснуться яьву, конечно, во дерануяъ? — 
Вотъ на! осѳяъ ой [янснцѣ] отвѣчаетъ: 
А мнѣ чего робѣть? н я его яягвуяъ. 1^. Лю. н оо. 

Вотъ к&къ! каково! Вотъ чтбі 
Вотъ-вбтъ, усил. указаніе. ...ждетъ, что 

вотъ-вотъ и она сейчсил, коли нужно, на плаху. 
, Тург. Новь. 

Вотякъ, 4, м. Принадлежащій къ Финскому 
племени, составлявшему первобытное населеніе 
Вятской земли и обитающему нынѣ преимуще- 
ственно въ Вятской губ. Вотячка, и, ж. 
Вотяцкій, ая, ое, отъ с. вотякъ. 
Вохра, ы, ж. (гр. шхра). Желтобурая краска 

изъ водной желѣзной окиси, съ ііримѣсью различ¬ 
ныхъ веществъ. ОсЬга. 

...Вевян на ногостъ 
Чей-то вохрой окрашенннй гробъ. Некрас. О погодѣ. 

Вохристый, ая, бе; -тъ, та, о. Содержащій въ 
себѣ много вохры. 
Вохрить, рю, рятъ, д. Натирать вохрою. Во- 

хрить замшу. 
' Вохряникъ, а, м. Горшокъ у маляровъ, куда 
кладется вохра. 
Вохряный, ая, ое, отъ с. вбхра. Вохряный 

цвіьтъ. Вохряная краска. 
Воцарёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. воцаріть 

и вацарЙГЬСЯ. Воцареніе Алея не стоило Іоанну 
ни одною челотька. И. Г. Р. VIII. 
Воцарбнный, ая, ое; -рбнъ, рен4, 6, страд. 

прич. и. вощаріть. Царь и Пушкинъ у васъ [въ 
Москвѣ], политика и литература воцаренныя. 

Вяземск. п. къ Дм. 
Воцаріть, рю, рятъ. См. Воцарягть. 
Воцарііъся, ріЬсь, рятся. См. Воцаряться. 
Воцарять, ряю, ряютъ; воцаріть, д. 1. Воз¬ 

водить на царство. 
2. Водворять, устанавливать. Вступивъ на пре¬ 

столъ, * воцарила она [Екат. II] съ собою правила, 
которыя почерпнула въ ученіи. Вяз. Фонвиз. 
Воцаряться, ряюсь, ряются; воцарітьея, возвр. 

1. Воспринимать царскую власть. 
2. Вообще: ♦ устанавливаться; начинать господ¬ 

ствовать. 
и судъ, н правда воцарнтех. Хом. 

Мгновенно н мракъ н молчанье 
Опять воцарялноя тамъ [въ бапгаѣ]. Лерм. Тамара. 

Всѣ усѣлись въ ею [адмирала] каютѣ, и воца¬ 
рилось глубокое молчаніе. Фрег. Палл. 
Воцерковлёніѳ, я, (р. Церк. Въ древности 

введеніе оглашаемаго въ собраніе вѣрующихъ и 
сопричисленіе къ онымъ; нынѣ то же что въ про¬ 
сторѣчіи сороковая молитва, т. е. молитва, совер¬ 
шаемая надъ матерію и младенцемъ въ сороковой 
день по рожденіи: надъ матерію въ ознаменованіе 
ея очищенія и доступа къ принятію таинствъ, — 
надъ младенцемъ въ ознаменованіе его сопричи¬ 
сленія къ Церкви и посвященія Богу. 
Вочеловѣченіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. 
Вочеловічнться, чусь, чатся, возвр. (о Спаси¬ 

телѣ). Церк. Воспринять человѣческое естество, 
т. е. душу и тѣло. 
Во^ю 1 нар. См. В о6ч Ію. Неправда, — оно 
Вочью / вонью совершается. Одоев. 
Вошві, ы, ж. Стар. Лоскутокъ дорогой мате¬ 

ріи, вшитый въ платье для украшенія. 

Вошёлъ, вошлі, вошлб. См. Ввйті. 
Вбшка, и, ж. уменьш. с. вошь. 
Вбшки, текъ, мн. Растеніе Зрегртіа агѵепвіз. 
Вошкарица, ы, ж. То же что гнида. 
Вошь, вши, ж. Употребительнѣе мм. вши, вшей. 

Насѣкомое Реёісиіив. 
Вошь травянія, насѣкомое АрЫв. Тля. 
Вояіые, вошьй>тъ. См. Вшять. 
Вощё, й, ж. Стар. Старая и пустая вощина 

въ ульѣ, оставляемая тамъ для приманки пчелъ. 
Вощёга, и, ж. Стар. Короткая палка съ при¬ 

крѣпленнымъ къ ней на толстомъ ремнѣ дере¬ 
вяннымъ шаромъ, служившая для ударенія въ 
бубенъ. 
Вощаница, ы, ж. Стар. Кусокъ воску, обдѣ¬ 

ланный наподобіе сосудца. 
Вощёнха, и, ж. 1. Суконка, пропитанная во¬ 

скомъ для натиранія мебели; вообще: ткань, про¬ 
питанная воскомъ. 

...за столомъ, вощанкою накрнтнмъ. Дм. 

2. Кусокъ воску, которымъ портные вощатъ 
нитки. 

3. Ящикъ для сбора вощины; также: дчелнное 
пустое гнѣздо, почти безъ меда. Бутлеровъ. 

4. Сосудъ металлическій для отдѣленія воска 
изъ вощины при помощи кипяченія въ водѣ. 

б. Растеніе СегіоіЬе шівог. Воскоцвѣтъ. Воско¬ 
вая трала. 
Вощаной, 4я, бе. 1. Сдѣланный изъ воску. 
2. Навощенный. 

На столикъ вощаной 
Поставь пивную кружку. Пушк. Къ И. Н. Пулщну. 

Вощанёя чётверть [ртар\ вѣсъ, составля¬ 
ющій 12 пудовъ. 
Вощёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. вощить. 
Вощёный, ая, ое; -щёнъ, щенё, 6, страд. прич. 

іі. вощить. 
Вощечокъ, чкй, м. уменьш. с. воскъ чрезъ 

посредство неупотр. вощбкъ или вощёцъ. 
Вощина, ы, ж. Пустые пчелиные соты. Трут¬ 

невая вощина, — съ крупными ячейками, въ кото¬ 
рыя матка кладетъ трутневыя яйца. 
Вощинка, и, ж. уменьш. с. вощина. 
Вощинный, ая, ое, отъ с. вощина. 
Вощить, щу, щ4тъ; вавоціть, д. 1. Натирать, 

напитывать воскомъ. .. .Мебель вощили, зеркала 
виномъ обтирали... Въ Лѣсахъ. 

2. Омокать вощину въ растопленный воскъ, 
чтобы она крѣпко приставала ко дну улья и по¬ 
служила основаніемъ для наноса меду пчелами. 
Вощиться, щ^сь, щётся; іаюціться, ст^. 

Быть вощиму. 
Вою, вбютъ. См. Выть. 
Воюю, іЬютъ. См. Воевёть. 
Вояжёръ, а, м. (Фр. ѵоуа^еаг). Шут. или ирон. 

Путешественникъ. Вояжёрка, и, ж. 
Вояжировать, рую, руютъ, ср. (Фр. ѵоуа|[ег). 
Шут. или ирон. Путешествовать, странствовать. 
Вояжъ, а, м. (фр. отъ с. ѵоіе, лат. ѵіа путь). 

Путешествіе. 
Вояка, и I м. Стар. То же что воинъ, но 
Воякъ, ё / обыкновенно съ оттѣнкомъ ироніи. 
Впадётъ, дёю, дёютъ; вяаеть, ср. во что. 1. Па¬ 

дая вваливаться. Впасть въ яму, въ ровъ. || Впали 
ілаза, вдались внутрь своихъ яминъ^ 

2. (о рѣкѣ). Втекать устьемъ; вливаться въ дру¬ 
гую рѣку или въ море. Нева впадаетъ въ Финскій 
заливъ. 
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3. Вторгаться, вступать войною въ чужія віа- 
аѢнія. 

4. * Подвергаться чему-шбо; попадать, вда¬ 
ваться. Вішсть въ несчастіе, въ бѣду, въ отчаяніе, 
въ искушеніе. 

...Невольно впалъ въ такое преступленье. Лом. 

КакоІ-то древній царь впалъ въ страшное 
сомнѣнье. Кр. Водол. 

Когда бъ не онъ, н въ умъ бн мнѣ не впало. 
Кр. Наирася. 

Впадать въ крайность. || Актеръ, исполняя роль, 
впалъ въ іоаржъ, въ карикатуру, || Новый вѣнце¬ 
носецъ... легко впадаетъ въ противоположную край¬ 
ность, въ пос.*абленіе вредное государству. 

И. Г. Р. XI. 
Впадёніе, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ іл. впадйть 

и вііеть, особ. 2 и 3. Татары, при^чные ко впаде¬ 
ніямъ въ чужія земли, не умѣли оборонять своихъ. 

И. Г. Р. VI. 
2. Устье рѣки. При впаденіи Оки въ Волгу. 
Впёдина, ы, ж. Мѣсто, нѣсколько углубленное; 

ямина, ложбина. Впадина на щекѣ. 
Впёдинка, и, ж. уменьш. с. впёдина. 
Впёдиотыд, ая, ое; -тъ, а, о. Имѣющій много 

впадинъ. 
Впаиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Впёивать, ваю, ваютъ; віаятц д. Вставлять 

посредствомъ паянія. 
Вп&иватьоя, ваюсь, ваются; віаёться, страд. 

Быть впаиваему. 
Впёбка, и, ж. 1. Дѣйствіе, отъ %л. віаять. 
2. Самая вещь впаянная. 
Вп&л8ываніе, я, ср. Дѣйствіе отъ и. 
Вп&дзывать, ваю, ваютъ; молзті» ср. То же 

что вползйть. 
Вп&дооть, и, ж. Состояніе, отъ прил. 
Вп&лыду ая, ое. Вдавшійся, ввалившійся. Впа¬ 

лые глсгза. Впалыя гцеки. 
Віаеть, впад^, впадетъ; прош. впалъ, впёла, о. 

См. Впадйть. 
ВпахётьоЯу ш^сь, пишутся, возвр. Впахаться 

въ чью-либо землю, пахотой захватывать чужую 
землю. ^ 
Впаяніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. віаіпъ. 
Вп^нный, ая, ое; -янъ, яна, о, страд. прич. гл. 
Вват, впаяю, впа^тъ. См. Впёивать. 
Вваяться,впаяюсь,впаяются. См. Впйиваться. 
Впервбй, нар. Простор. Въ первый разъ. Мнѣ 

не впервой, это встрѣчается мнѣ не въ первый 
разъ. 

Впервой покинувъ душный плѣнъ. Хук. 

Тамъ устарѣлый вождь, какъ ратникъ молодой, 
Свинца веселый свистъ заслышавшій впервой. 

Пушк. Полковод. 

Впервые, нар. То же что впервбй, но менѣе 
употребительно въ просторѣчіи. 

Страна, гдѣ мы впервые 
Вкуснлн сладость бытіж. Орл. дѣва. 

Вперевалку, нар. То же что вперевёлъ 2. 
Вперевёлъ, нар. I. Прямо, безъ дороги, попе¬ 

рекъ всего, цѣликомъ. Горячка пошла *вперевалъ, 
безъ разбору поражаетъ всѣхъ поочередно. 

2. Покачиваясь, не спѣша. 
Безпечно тотъ ѣдетъ себѣ вперевалъ, 
Рветъ вѣтвн съ чѳремухн гнутой. А. Толст. Канутъ. 

Вперевёртку ^ нар. Говор. о завязываніи: 
Вперевертокъ > перевернувъ веревку, конецъ 
Вперевёртъ ) за конецъ. 
Впереди, предл. съ род. пад. и нар. 1. Передъ 
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кѣмъ или чѣмъ-либо. Ѣхать впереди. Впереди 
войска. 

2. Въ будущее время. Дни еще впереди. Ваша 
рѣчь впереди, ваша очередь говорить еще придетъ. 

...жатвы много, 
А ДНК не много впереди. Хон. 

Вперёдъ, нар. 1. Въ ту сторону, куда обра¬ 
щено лицо, куда направлено поступательное дви¬ 
женіе. войска двинулись впередъ. || Комета... нѣ¬ 
сколько впередъ подвинулась. Лом. 
Ни взадъ, ни впередъ. 

Впередъ, впередъ, мох нсторьх! Евг. Он. 

2. Заранѣе, чтобы опередить. Онъ побѣжалъ впе¬ 
редъ. II Послать .іюдей впередъ, чтобы все пригото¬ 
вили. 

3. Въ будущее время, впредь. Впередъ будешь 
осторожнгье. 

Впередъ чужой бѣдѣ не смѣйсх, голубокъ. 
Кр. Чнжъ н гол. 

Впереиёжку, нар. Поперемѣнно, то одно, то 
другое, одно послѣ другого. 
Вперемѣпіку, нар. Смѣшанно, въ смѣшеніи. 
Вперёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. внеріть и 

вперйть. 
Вперённый, ая, ое; -рбнъ, ренё, б, страд. 

прич. гл. внерйі^ 
и все твое понхтіе вперенно 
Въ систему. Дм. 

Вперерюъ, нар. 1. То же что наперерывъ. 
2. Одно за другимъ; чередою. 
Внерёть, вопр^, вопр^іъ; прош. впёръ, вперлі 

и впёрла, о. См. Впир&ть. 
ВнерёіЪСЯ, вопрись, вопр^ся; прош. впёрся, 

вперлёсь, лбсь и впёрлась, лось. См. Впирёться. 
Вперехвётъ, нар. Перехватывая. Бѣги попе¬ 

рекъ ему, вперехватъ. || Вяоюи поперекъ да потуоке, 
вперехватъ. 
Внерйть, рй), рятъ. См. Вперять. 
ВнерЙТЬСЯ, р^ь, рятся. См. Вперяться. 
Впёртый, ая, ое; -ртъ, ртё и впёрта, о, страд. 

прич. гл. внерёТЬ. 
Вперять, ряю, ряютъ; вяеріть, д. въ кого, во 

что и на кого, на что. 1. Пристально обращать, 
устремлять на что-либо. Вперить въ кою взоръ. 

Вперх свой взоръ на небеса. Дхрж. 

Въ наукн онъ впернтъ умъ, алчущій познаній. 
Горе о. у. 

2. * Внушать. Вперять въ юношескія сердца лю¬ 
бовь къ добру. 
Вперяться, ряюсь, ряются; внерйтьея, страд. 

Быть вперяему. 
Впечатлимооть, и, ж. То же что впечатли¬ 

тельность. . ..годы уходятъ, а съ ними и впечат- 
лимость тутьетъ. И. Аксак. Письма. 
Впечатлительность, и, ж. Способность легко 

воспринимать и сохранять впечатлѣнія; воспріим¬ 
чивость. Впечатлительность органовъ больного че- 
ловгька. 
Впечатлительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 

Легко и быстро принимающій впечатлѣнія; вос¬ 
пріимчивый. Молодость впечатлительна. 
Впечатлѣвёть, вДю, вйютъ; виечатліть, д. что 

во что и въ чемъ. 1. Втѣснять, вдавливать какъ 
бы печатью. 

2. Вперять,вселять; производить глубокій слѣдъ. 
... іщрѣ хотіьлъ впечатлить ужасъ въ пословъ хан¬ 
скихъ. .. И. Г. Р. XI. 

Отчахнное мщенье 
Слѣдъ черный впечатлѣло свой. Хук. 
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Впѳчатхѣв&тьоя, в^сь, вйются; віечітлітміі 
во что и въ чемъ. 1. возвр. Втѣсняться, глубоко 
отражаться. 

2. ѳозвр. Вперяться, вкореняться. Добрыя иа~ 
епмвленія воспитателя впечатлѣлись въ памяти 
молодого человѣка, 

3. страд. ірыть впечатлѣваему. 
Впечатлѣніе, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ %л. віе- 

чатліть. 
2. Ощущеніе, производимое предметами въ тѣ¬ 

лесныхъ органахъ, или образъ, воспоминаніе, 
оставляемые въ душѣ дѣйствіемъ какого-либо 
предмета или лица. Прогізвести на кого^ оставить 
въ комъ хорошее или дурное впечатлѣніе\\Путевыя 
впечатлѣнія. 

Въ ті днж, вогдъ мнѣ бнлж новн 
Всѣ впечатлѣнъж бнтіж. Пушв. Двм. 

Впечатлѣнный, ая, ое; -л4нъ (произн. впе¬ 
чатленный. тлёнъ), лѣн&, 6, страд. прич. гл. 
Віечатлъть, л4ю, л4іотъ. См. Впечатлѣв&ть. 
ВіечатлІться, л4юсь, л4іотся. См. Впечатлѣ- 

віться. 
Впивать, вйю, вйютъ; ВПТЬ, д. что въ себя. 

Вбирать, всасывать. І)^кая губка удобно впи¬ 
ваетъ въ себя влажность. 

Впвваж прохладу брыамущххъ водъ. Хув. 

Впиваться, в^сь, вьются; ВІІТЬСЯ, возвр. 
1. Отъ частаго употребленія привыкать къ хмель¬ 
нымъ напиткамъ. 

2. * Впускать во что-либо жало, когти или ^бы; 
присасываться. Волкъ впился въ барана. || Піявки 
хорошо впились. 

Кавъ бѣшенві, Зорабъ впжлеж рувамж 
Въ его сѳребржжне жудрж. Хув. 

Устами нчелнвнмв 
Впжважсж въ лжстжвн... Тх. 

[Муравей] гдѣ бъ ни вавждѣлъ червжва, 
Тотчасъ въ него ввжвалсж. Кр. Муравей. 

^Впиваться взоромъ^ глазами, смотрѣть очень 
пристально. 
Впнн^ть, н^, н4к)тъ; вому'ть, ВМуть, д. 

Малоупотр. Вталкивать, вгонять пинкомъ, ногою; 
впихивать. 
Впнраніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Впнріть, рйю, р&ютъ; вверётц д. Впихивать 

силою, съ натугою втискивать. 
Вп^ітьоя, р4юсь, р&ются; вверёться, страд. 

Быть впираену. 
Впис&ніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. віісйть. 
Вписанный, ая, ое; -санъ, сана, о, страд. 

прич. и. 
ВННСІТЬ, впишу, впишутъ. См. Вписывать. 
ВННСЙТЬСЯ, впишись, впишутся. См. Вписы¬ 

ваться. 
Вписываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вписывать, ваю, ваютъ; ввнсйть, д. Письменно 

включать, вносить. Вписывать въ сословіе купцовъ. 
Вписывать счетъ въ книгу. || Геом. Вписать фи¬ 
гуру, включить геометрическую Фигуру въ дру¬ 
гую, такъ чтобы всѣ углы первой примыкали 
къ сторонамъ послѣдней. Вписать треугольникъ 
въ нругл. 
Вписываться, ваюсь, ваются; кіінсйться. 

1. возвр. Записываться, включать себя въ какое- 
либо званіе. Вписаться въ купцы, въ мѣщане, въ 
артель. 

2. страд. Быть вписываему. 
Віітіть, кю, йютъ, д. См. Впитывать. 
Впитывать, ваю, ваютъ, д. Вбирать, всасы¬ 

вать. 
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Впитываться, аюсь, аютея, возвр. Вбираться, 
всасываться. Во^ впитывается въ землю. 
Вяіться, вопыЬсь, вопьй)тся; і^юш. впился, лісь, 

лбсь. См. Впивіться. 
Вніхіть, хйю, хйютъ. См. Впихивать. 
Вііхіться, хйюсь, хйются. См. Впихиваться. 
Впихиваніе, я, (р. Дѣйствіе, отъ гл. 
Впихивать, ваю, ваютъ; іііхіть, іііхі^ д. 

Пихая всовывать, вталкивать. Меня невольно впих¬ 
нули въ толпу. 
Впихиваться, ваюсь, ваются; ініхііъся, іпх- 

Н^ТЬСЯ. 1. возвр. Соваться, вдираться. 
2. страд. Быть впихиваему. 
Впихнутый, ая, ое; -тъ, а, о, страд. прич. гл. 
Вніхи^ТЬ, однокр. гл. впихивать. 
Вяіхяуться, однокр. гл. впихиваться. 
Вііху, впишутъ. См. Вннсйіъ. 
ВНЛІКІПЬ, влю, вятъ, д. См. Вплавлять. 
Вплйвденный, ая, ое; -вленъ, влена, о, страд. 

прич. и. внлііітъ. 
Вплавлять, яю, іЬотъ, д. Плавкою вмѣщать, 

присоединять. 
Вплавь, нар. Плывя тѣломъ по водѣ. 

Черезъ рѣчку вжжавь жережржвжжйсж. 
Пуіжк. Бвтва у Зенжцв. 

Вплёскиваніе, я, ф. Дѣйствіе, отъ и. 
Вплёскивать, ваю, ваютъ; вілеснуть, д. Пле¬ 

скать во что-нибудь. 
Вплёскиваться, ваюсь, ваются; плеснуться, 

страд. Быть вплескиваему. 
Вплёсненный, ая, ое; -йенъ, йена, о, страд. 

прич. гл. іілёсннтъ. 
Вплёсниваніе, я, ср. Мор. Дѣйствіе, отъ ід. 
Вплёснивать, ваю, ваютъ; внлёсіяіь, д. Мор. 

Ввязывать въ веревку посредствомъ сплесня; 
вплетать конецъ веревки въ прядь, такъ чтобы 
не было узла. (Сравн. нѣм. врИвзеп). 
Внлёсн|^ ню, нятъ. См. Вплёснивать. 
Вялесяуть, однокр. и. вплёскивать. 
Внлесиуться, однокр. и. вплёскиваться. 
Внлесті I вплету, вплетутъ; прош. вплёлъ, лй, 
Вілесть ( л6. См. Вплетйть. 
Вилестнся, вплетусь, вплет^ся; прош. вплелся, 

лйсь, лбсь. См. Вплетаться. 
Вплетётъ, тёю, тёютъ; внлесті, внлесть, д. во 

что. 1. Ввивать посредствомъ плетенія. Вплести 
ленту въ косу. 

2. * Вмѣшивать въ постороннее дѣло. Вплесть 
кою-либо въ ссору, въ хлопоты. 
Вплетаться, тёюсь, тёются; внлестіся. 1. возвр. 
Вмѣшиваться не въ свое дѣло. 
Бываетъ столько хе вреда, 

Когда 
Невѣхда же въ свож дѣжа впжететож. Бр. Гожжхъ. 

2. страд. Быть вплетаему. 
Вплетёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. внлестІ. 
Вплетённый, ая, ое; -тёнъ, тенё, 6, страд. 

прич. гл. внлесті. 
Вплотн^^, нар. Очень плотно. ...улица вплот¬ 

ную была заставлена подводами. Григор. Псресел.|| 
Мор. Рѣзать корму вплотную, проходить подъ 
кормою другого судна совсѣмъ б.чизко. Подойти 
вплотную къ берегу, къ пристани. 
Вплоть, нар. 1. Крѣпко, не оставляя проме¬ 

жутка. Заколотить окно вплоть. 
2. До корня, до самаго края, до конца. Оп^- 

зать веревку вплоть. Остричь вггски вплоть. 
Ожъ жоложъ водою 

Вплоть до самыхъ краевъ. Хук. 

[Лодки] вплоть стали къ фрегату. Фрег. Палл. 
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3. Относительно времени. Вплоть до самал/о 
утра. 
Вплываніе, я, (р. Дѣйствіе, отъ %л. 
Вплыв&ть, в^, віютъ; ВІЛЫТЬ, ср. Плывя 

вступать. Корабли вплыли въ валивъ. 
Вплытіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
ВВЛЫТЬ, вплыву, вплыв^^; проги, вплылъ, лк, 

ло, ли. См. Вплывйть. 
Вподъёмъ, иар. Въ мѣру, въ силу. Это только 

логиади вподъемъ, а не человѣку. 
Вподглйаа, нар. Мелькомъ, не въ полномъ 

видѣ. Заснешь и вполглаза видишь на яву снасть. 
Фрег. Палл. 

Вполголоса, нар. Не совсѣмъ громко, пони¬ 
женнымъ голосомъ. 
Вподаініе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Впола&ть, з4ю, з&ютъ; ВВОДЗТІ, ср. во что, куда. 

Входить ползкомъ. 
Къ жрѳотьяніну вполалъ ^вмѣл. Кр. Ереоть. ж вк. 

ВООДЗП^. вползу, вползетъ; прош. вползъ, лзл&,л6. 
Вполнѣ, нар. 1. Совершенно. Вполнѣ доволенъ. 
2. Безъ остатка, сполна. Выдать назначенную 

сумму вполнгь. 
Вполоборота, нар. Не прямо лицомъ въ 

какую-либо сторону, а бокомъ. Линія войскараспо- 
лоасилась вполоборота къ рѣкѣ. Онъ обернулся ко 
мнѣ вполоборота. 
Вполовину, нар. Не въ цѣлости, менѣе на одну 

половину. 
Вподоткрытый, ая, ое; -тъ, та, о. Открытый 

вполовину, не совсѣмъ. 
Вполоткрыта, нар. 

...жетян» своонѣѳ вполоткрыта. Кр. Волкъ ж лжо. 

Вполпрям^ нар. {Плоти.). Не совсѣмъ прямо. 
Вподпутй, нар. На половинѣ дороги. Встрѣ- 

тить вполпути. 
Вполпьян^, нар. Не совсѣмъ еще опьянѣвши. 
ВПОДОЫТ&, нар. Не наѣвшись досыта. 
Вподы, нар. Стар. и простои. Вполовину. 
Впопадъ, мар. Кстати, умѣстно, в6 - время. 

Употребл. большею частью съ отрицаніемъ. 
Поешь, ж часто не впопадъ. Пушх. Къ мол. ажтржеѣ. 

Впопых^ъ, нар. Торопливо, крайне спѣшно, 
какъ ни попало. Сравн. завыііться. 
Подбѣжавъ въ мертвецу впопыхахъ. Покрае. О погодѣ. 

Впорожнѣ, нар. Порожнемъ, не имѣя клади. 
Ѣхать впорожнѣ. 
Впбру, нар. 1. Вб-время, кстати. Притти 

впору. 
2. ♦Въ мѣру, соразмѣрно. Платье впору. Такую 

порцію ещеть впору самому дюжему человѣку. 

Вп^ѣ^ } послѣдній разъ. 

Я въ вѣщемъ онѣ впослѣднеѳ 
Къ тѳбѣ пркшла. Дольвжгъ. 

Впоодѣдотвін, нар. (т. е. въ послѣдствіи вре¬ 
мени). Послѣ, позднѣе. 
Впотьм&хъ, нар. Въ потемкахъ, въ темнотѣ. 
Впр&вду, нар. Подлинно. 

Ужель ж вправду жаковецъ 
Увялъ, увллъ ел [юноетн] вѣвецъ? Ввг. Он. 

Ворівіть, влю, вятъ. См. Впр&вливать и 
вправлять., 
Впрівнться, влюсь, вятся. См. Впр4вливаться 

и вправляться. 
Впр&вка, и, ж. ) Дѣйствіе, отъ гл. вірі- 
Вправленіе, я, ср. / вить. 
Впр4вденнын, ая, ое; -вленъ, влена, о, страд. 

прич. и. впрівнть. 

Впрёвливаніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Впрёвливать, ваю, ваютъ; вір^іть, д. То же 

что вправлйть. 
Вправливатьоя, ваюсь, ваются; вврівпъеіі. 

1. возвр. То же что вправляться. 
2. страд. Быть вправливаему. Вывихнутые 

члены вправливаются костоправами. 
Вправлять, ляю, ляютъ; вірівять, д. Правя 

вводить, вставлять въ свое мѣсто. Вправить см- 
вгіхнутый членъ. 
Вправляться, ляюсь, ляются; вірівпъся. 

1. возвр. Входить въ свое мѣсто посредствомъ 
вправливанія. 

2. сш]^. Быть вправляему. 
Вправо, нар. Въ правую сторону. Они поѣхали 

вправо, а мы влѣво. 
Впр&вѣ, мар. Въ правой сторонѣ. Вправѣ отъ 

дороги стоитъ деревня. 
Когда пріво елужнп еущ., то слѣдуетъ вноать: въ прівѣ, 

жажр. м правѣ ли ви втого трФбоватгЗ 

Впрахъ, нар. при глл. уничтожить, разбить и 
т. п. Совершенно, окончательно, до основанія. 
Впрашиватьоя, ваюсь, ваются; ввроеіться, 

возвр. Просьбами добиваться какого-либо мѣста. 
Много тутъ конкурентовъ было: и голова впраши- 
вался, и батальонный командиръ освгьдомлялся, чѣмъ 
пахнетъ. Салтык. Благонам. рѣчи. 
Впредь, нар. Въ будущее время, впередъ. 

Впредь буду осторожнт. Впредь до времени. 
Впредь до окончанія дѣла. 

Какъ прежде, такъ н впредь. Лож. 

Чтд случилось, могло и впредь случиться. 
И. Г. Р. VIII. 

Продолженіе впредь, нѣкогда Форма обѣщанья 
продолженія подъ неконченною статьею; теперь 
пишутъ: продолженіе будетъ или: слѣдуетъ. 
Впрѳчь. См. Впрячь. 
Впробѣль, мар. Съ нѣкоторою бѣлизною, съ 

пробѣлью; избѣла. 
Впроглядь, мар. Выровнять впроглядь, прони- 

веллировать по уровню. 
Впроголодь, мар. Не совсѣмъ сыто, когда 

послѣ ѣды чувствуется еще нѣкоторый голодъ. 
Впрожелть, нар. Съ нѣкоторою желтизною; 

изжелта. 
Впрозелень, мар. Съ нѣкоторою зеленью; из- 

зелена. Убирать хлгьбъ впрозелень, не вполнѣ 
спѣлый. 
Впрокъ, нар. 1. Стар. Впредь, на будущее 

время; навѣки, навсегда; ненарушимо. 
2. Въ запасъ. Посолить огурцы впрокъ. 
3. Въ пользу. Ему ничтпо нМетъ впрокъ. 

Ужъ (кохько равъ тверднхн міру. 
Что хооть гнусна, вредна, но только воо но 

впрокъ. Кр. Ворона н лне. 

Впрорѣвь, нар. Прорѣзая насквозь, сквозной 
рѣзьбой. Серебряная работа впрорѣзь. 
Впроо4къ, нар. Попасть впросакъ, по своей 

оплошности подвергнуться непріятности, стать 
въ неловкое положеніе. 
Впросинь, нар. Съ нѣкоторою синевою; из¬ 

синя. 
Впросітьаі, шусь, впрбсятся. См. Впр вши¬ 

ваться. 
Впросонкахъ I нар. Не совсѣмъ проснув- 
Впросоньн I шись. Онъ говорилъ что-то 

впросонкахъ. 
Впрохмель, нар. Не совсѣмъ вытрезвившись. 
Впрохолодь, нар. Чувствуя небольшой хо¬ 

лодъ. 
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Впіюхолооть, мар. Живя по временамъ не 
вмѣстѣ съ женой. ...станешь ты отлучаться^ 
станешь впрохолость охить. На Горахъ. 
ВпіючеиЪу мар. Однако, тѣмъ не менѣе. 
ВпрбчѳрнЬу мар. Съ нѣкоторою чернью; 

исчерна. Серебряныя издѣлья впрочернь. 
Впрыгиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Впрэтивать, ваю, ваютъ; вврыгі^ТЦ ср. 

Вскакивать внутрь чего-либо, попадать куда-либо 
прыжкомъ. Впрыгнуть въ лодку. 
Внрьігі^ть, однокр. хл. впрыгивать. 
Впрыованіѳ, я, (р. Дѣйствіе, отъ %л. віірыекать. 
Впрыоканный, ая, ое; -сканъ, скана, о, страд. 

прич. іл. 
Вірьіскать, каю, каютъ. Си. Впрыскивать. 
Вірыекатьея, каюсь, каются. См. Впрыски¬ 

ваться. 
Впрыскиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. впры¬ 

скивать. Подкожное впрыскиваніе морфія. 
Впрыскивать, ваю, ваютъ; внрыекать, віірые* 

иуть, д. Прыскать жидкость во что-либо. Впрыс¬ 
нуть въ больной глазъ лѣкарственную жидкость. 
Впрыскиваться, ваюсь, ваются; вірьіскаться, 

вярыеяуться, страд. Быть впрыскиваему. 
Впрыскъ, а, м. Дѣйствіе, отъ гл. внрыекать. 
Впрыснутый, ая, ое; -нутъ, нута, о, страд. 

прич. гл. 
Внрыеиуть, однокр. гл. впрыскивать. 
Ворьіеиутьея, одніжр. гл. впрыскиваться. 
Впрыть, мар. Скача шибко, скоро. Гони за 

воромъ впрыть (чаще: во всю прыть). 
Впряг4ніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Впряг&ть, г4ю, г4ютъ; внряяь (произн. впречь), 

д. во что. Закладывать лошадь въ повозку; ♦впу¬ 
тывать въ трудное дѣло. Впрячь лошадей въ сани. 

Въ оджу тедѣгу впрячь же можжо 
Кожя н трепетную лажв. Поятеп. 

Впрягйться, г4юсь, гйются; внрйчьея (произн. 
впрёчься). 1. возвр. Впрягать себя. 

Оджвждн лебедь, ражъ ж щужа 
Вѳзтн съ пожлажеІ новъ взялись 
И вмѣстѣ трое всѣ въ жѳго впряглись. 

Кр. Леб., щуиа ж р. 

♦ Принимать на себя трудную обязанность. 
Впрягся въ эту работу. 

2. страд. Быть впрягаему. 
Впрядёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. кпряеть. 
Впрядённый, ая, ое; -дёнъ, денй, 6, страд. 

прич. гл. внрясть. 
Впрядываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ г.і. 
!• Впрядывать, ваю, ваютъ; внрясть, д. По¬ 

средствомъ пряденія вмѣщать. Впр^ывать шелкъ 
въ гарусъ. 

Впрядывать, ваю, ваютъ; внрянуть, ср. 
(отъ гл. прядать). Стар. Впрыгивать. 
Впрядываться, ваюсь, ваются; внряетьея, 

страд. Быть впрядываему (отъ впрядывать 1). 
Впряжёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. внряяь. 
Впряжённый, ая, ое; -жёнъ, женё, 6, страд. 

прич. гл. впрячь. 
Впряжка, и, ж. Дѣйствіе, отъ г.«. впряг&ть 

и впрячь. 
Впрямнть, м.ію, мятъ. См. Впрямливать. 
Впрямітьея, м.тіЬсь, мятся. См. Впрямли- 

ваться. 
Впрямленный, ая, ое; -ленъ, лена, о, страд. 

прич. г.1. ВПРЯМЙТЬ. 
Впрямливаніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ г.г. 
Впрямливать, ваю, ваютъ; вирямйть, д. При¬ 

водить въ прямизну. 

— Впу 

Впрямливатьоя, ваюсь, ваются; внряиіться, 
страд. Быть впрямливаему. 
Впрямь, мар. 1. По прямой чертѣ, прямо. 

Итти впрямь. 
2. ♦Въ самомъ дѣлѣ, вправду, подлинно, точно. 

...ужель ж впрямь, н въ самомъ дѣлѣ 
Веспа моихъ промчалась дней? Евг. Ом. 

Правду молвить, молодица 
Ужъ ж впрямь была царица. Пуши. Си. о мертв. ц. 

Внрянуть, однокр. гл. впрядывать. 
Внряі^ впряду, впрядете; проіа. впрялъ, ла и 

л4, впряло, и. См. Впрядывать 1. 
Впрятанный, ая, ое; -танъ, тана, о, страд. 

прич. гл. 
Внрі^ать, впрячу, впрячутъ. См. Впрятывать. 
Впретаться, впрячусь, впрячутся. См. Впря- 

тываться. 
Впрятываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Впрятывать, ваю, ваютъ; кнрйтать, д. Класть 

или ставить куда-либо такъ, чтобъ было не видно. 
Впрятыватьоя, ваюсь, ваются; кнрятатьсн. 

1. возвр. Прятаться куда-либо. 
2. страд. Быть впрятываему. 
Впрячь (произн. впречь), впрягу, впряжёшь, 

впрягутъ; прош. впрягъ, глё, 6. См. Впрягйть. 
Внрйчься (произн. впрёчься), впрягусь, впря¬ 

жёшься, впрягутся; прош. впрягся, глёсь, глбсь. 
См. Впрягёться. 
Впугиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Впаивать, ваю, ваютъ; внугнуть, д. Пуга- 

ніемъ заставлять войти или влетѣть. Впугнуть 
птичку въ клѣтку. 
Внуги^ТЬ, однокр. !.♦. В пугивать. 
Впуклость, и, ж. Свойство, отъ прмл. 
Впуклый, ая, ое. Ма.\оупотреб. Вдавшійся 

внутрь, вогнутый. 
Впуокйніе, я, <р. Дѣйствіе, отъ г.і. 
Впуокёть, кйю, кіютъ; внуетіть, д. 1. Давать 

войти. Впустить въ домъ. Впустить рыбу въ 
прудъ. II ... впустить въ темницу болѣе свѣта и 
воздуха. И. Г. Р. ѴПІ. 

[Сапѣга] . ..не впустилъ къ себѣ чиновника съ 
блюдами стола царскаго. Тж. X. 

2. Вонзить. Пчела впустгіла свое окало въ руку. 
Впуокётьоя, кёюсь, кёются;внустйіъся, стро^. 

Быть впускаему. 
Впускной, ёя, бе. Могущій быть впущен¬ 

нымъ; приспособленный ко впуску, доставляющій 
впускъ. Впускной лсолобь,—служащій ко впуску.Ц 
Впускной билетъ. 
Впускъ, а, м. Дѣйствіе, отъ и. впускёть. 

Впускъ по билетамъ. 
Впустт, впущу, впустятъ. См. Впускёть. 
Впуститься, впущусь, впустятся. См. Впу- 

скёться. 
Впустѣ, мар. Оставаясь незанятымъ, незасе¬ 

леннымъ; въ запустѣніи. Домъ стоитъ впустѣ. 
Это мѣсто оставлено впустѣ. 
Вп^аніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ м. путать и 

впутаться. 
Вп;^анный, ая, ое; -танъ, тана, о, страд. 

прич. гл. 
ВП][тать, таю, таютъ. См. Впутывать. 
Впууаться, таюсь, таются. См. Впутываться. 
Вплываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ г.г. впуты¬ 

вать и впутываться. 
Вплывать, ваю, ваютъ; впутать, д. 1. Ввя¬ 

зывать, вплетать. 
2. ♦Вводить въ затруднительныя обстоятель¬ 

ства. Онъ впута.іъ меня въ это непріятное дѣло. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оооіе 
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Впутываться, ваюсь, ваются; ві^тітьсі. 
1. ѳозвр. Вплетаться. 

и въ гріву вонекую Иванъ-царевжвъ 
Рувою впутаіся. Хув. 

^Вмѣшиваться во что-либо; принимать въ чемъ- 
либо участіе. Не впутывайся не въ свое дѣло. 

2. страд. Быть впутываему. 
Впухъ, нар. 1. Совершенно,наголову. Разбить 

непріятеля впухъ. Разбить впухъ и впрахъ. Сравн. 
впрахъ. 

2. Богато, пышно. Разрядиться впухъ. 
[Ховвняъ дона] раеторговаясв впухъ. Кр. Форт. ж нхіц. 

Вп^^ѳнны&, ая, ое; -щенъ, щена, о, страд. 
прич. хл. віустіп. 
Впырнутый, ая, ое; -нутъ, нута, о, страд. 

прич. ы. 
Віыріуть, однокр. гл. 
Впырять, рню, ряютъ; віЬфіУть, д. Пыряя 

вталкивать, напр. ножъ. 
Впяленный, ая, ое; -ленъ, лена, о, страд. 

прич. ы. ВОЯЛИТЬ. 
Впяливаніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Впяливать, ваю, ваютъ; ВОЯДЯТЬ, д. 1. Натя¬ 

гивать канпу и всякую ткань въ пяльцы. Впя- 
.%ить кисею для вышиванія. 

2. Втискивать, всовывать съ трудомъ. Насилу 
впялилъ руки въ перчатки. 
Впяливаться, ваюсь, ваются; віядвться, 

возвр. 1. Смотрѣть пристально, вперить взоръ. 
Что ты въ меня впялился? Куда это онъ впя.іился? 

2. Некстати одѣться въ нарядное платье. 
3. страд. Быть впяливаему. 
Віяднть, ЛЮ, лятъ. Си. Впяливать. 
ВОЯЛИТЬСЯ, ЛЮСЬ, лятся. См. Впяливаться. 
Впятеро, нар. Въ пять разъ. Впятеро болѣе. 
Впятеромъ, нар. Въ числѣ пяти. Ми обѣдали 

впятеромъ. 
Внятнть, впячу, впятятъ. См. Впячивать. 
ВВЯТВТЬСЯ, впячусь, впятятся. См. Впячи¬ 

ваться. 
Впяченный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. и. ввятвть. 
Впячиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Впячивать, ваю, ваютъ; ВОЯТВТЦ д. 1. По¬ 

двигая мало по малу назадъ, ввозить. Впятить 
карету въ сарай. 

2. Простор. * Вводить, вовлекать съ усиліемъ, 
или противъ воли. Впятилъ меня въ хлопоты. 
Впячиваться, ваюсь, ваются; виятіться, 

страд. Быть впячиваему. 
Врагуша, и, ж. Стар. Лихорадка, огневица. 
1. Врагъ, й, .4. 1. Непріятель, супостатъ, про¬ 

тивникъ. 
Мстятъ сильно жжогда безсжльжыѳ враги. 

Кр. Ловъ ж КОМ. 
...у мопя враговъ 

И нѣтъ и не было. Вам. гость. 

2. Ненавидящій что-либо. Я враіъ всякихъ фор- 
мсиьносгпей. 

3. То что вредитъ, причиняетъ зло. Вино .мой 
врагъ. II Языкъ мой — врагъ мой. 

4. Злой духъ. Попуталъ врагъ. Сравн. вброгъ. 
53. Врагъ, а, .4. Стар. и простои. То же что 

оврагъ. Непріятель... выкопалъ ровъ отъ Кела- 
рева пруда до Глинянаго врага. И. Г. Р. XII. 
Во.%ки исчезли въ неболыиомъу но крутобереъомъ 

вражкѣ, называющемся и теп^ь вЛнтоигкинъ 
врагъ». С. Акс. Разск. и восп. охотн. 
Вражді, ы, вин. у, ж. Мн. неупотр. Непріязнь, не¬ 

нависть, ссора. Они живутъ во всегдашней враждѣ. 

у пушекъ оъ наруеамн 
Воастаяа ояяьжая вражда. Кр. Пуша н ар. 

Вн въ душѣ къ нему [Д. Хуану] 
Питаете вражду? Вам. гостъ. 

Враждёбникъ, а, м. Малоупотр. Питающій къ 
кому-либо вражду. Василій Темный имѣлъ перваго 
враждебника дя^ своего Шемяку. Лом. || Враас- 
дёбница, ы, ж. 
Враждёбность, и, ж. Свойство, отъ птгл. 
Враждёбный, ая, ое; -бенъ, бна, о. Непріяз¬ 

ненный, исполненный ненависти; свойственный 
врагамъ. 

Давно бн ужъ пхъ нетребняо жеіѣво 
И пяамень враждебны! похптняъ. Хух. 

Мать не іраждѳбна н къ бяудному сыну. 
Некрао. Саша. 

Враждебный поступокъ. 
Врахдов&ніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Врахдовёть, д^, д^ютъ, ср. кому, съ кѣмъ, 

противъ кого. Питать къ коі^-либо вражду; по¬ 
ступать враждебно. [Баторій] враждуя намъ, 
исполня.гъ законный долгъ, предписываемый госу¬ 
дарю пользою государства. И. Г. Р. X. 

Уже давно между собою 
Враждуютъ втн пяѳмена. Пушк. Кяеветн. Россіи. 

Врёхѳвъ, жка, м. уменьш. с. врагъ (53). Сив- 
цевъ вражекъ, названіе мѣстности въ Москвѣ. 
Вршвбиокъ, нка, м. уменьш. с. врагъ (1, 4). 

1. Бѣсенокъ. 
Задамъ тебѣ, враженокъ, аадату. Пушк. Ск. о нопѣ. 

2. ♦Рѣзвый, неугомонный мальчикъ. 
Врёхѳокі^ ая, ое. Свойственный врагамъ; 

непріятельскій. Вражескія ухигмренія. 
Врёхій, жья, жье. 1. отъ с. врагъ (1, 1). То 

же что вражескій. 
Ннкакая 

Вражья рука ей вяа врнкяютнть не дерзнетъ. 
Хук. 

2. отъ С. врагъ (!• 4). Враоюья сила. 
Вравбродъ, нар. Вразсыпную, идучи врозь. 
Вравброоъ, ггар. Отдѣльно, порознь. 
Враздробь, нар. Врозницу, порознь, по мело¬ 

чамъ. Мы враздробь не продаемъ. Противоп. 
битомъ. 
Вравмёхъ, нар. Съ размахомъ, размахнувшись. 

Ударитъ вразмсихгь. 
Вразмётъ, нар. Разбросанно. Голова съ гривой 

вразметъ на всгь стороны. Лѣск. Собор. 
Вразсыпную, нар. Разойдясь въ разныя сто¬ 

роны, врозь. ... [избы] выстроены вразсыпную, а 
гге заключены въ правильныя улиггы. Мертв. д. 
Вразумитедь, я, м. Вразумляющій или вразу¬ 

мившій кого-либо. Вразухитедьннца, ы, ж. 
Вразумительность, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Вразумительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 

Удобно понимаемый; ясный. Мгюг/ія мгьста оныхъ 
пемводовъ не довольно вразумительны. Лом. 

Вразуиі^ мліЬ, мятъ. См. Вразумлять. 
ВразуиіТЬСЯ, мл^ь,мятся.См. Вразумляться. 
Вразумлёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. врдзу* 

иёть и вразумлять. 
Вразумлённый, ая, ое; -млбнъ, млен4,б, страд. 

прич. гл. вразуиІТЬ. 
Вразумлю^ ляю, ляютъ; вразуміть, д. во что. 

Давать ясное о чемъ-либо понятіе; наставлять. 
[Іезуиты] легхо вразумгіли его [Сигизмунда] въ важ¬ 
ныя смьдствія такого случая. И. Г. Р. XI. 
Вразумляться, ляюсь, ляются; вразумітьея. 

1. возвр. во что. Получать ясное о чемъ-либо по¬ 
нятіе. ... ггаши вельможи и духовенство не вра- 
зумились въ мьгс.іь великую, добрую. И. Г. Р. X. 
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2. страд. во что. Быть вразумляему. 
Врааъ, нар. Вдругъ, одновременно, заразъ. 

Друг» другу твтутсж мжгвухк 
И локтемъ Ткню вравъ толкнулк. Евг. Ок. 

Вр^ЕИ, КЪ, ж, МН, Пустословіе, вздоръ. 
Нравоученіемъ ореелавнні Телемахъ 
Стократъ оолевнѣе твокхъ нескладныхъ вракъ. 

Лом. 
И тотъ дуракъ, 

Кто слуніаетъ людскихъ всѣхъ вравъ. 
Кр. Иарт. н очхн. 

Врахунъ, 4, м. То же что враль. Врахужья, 
и, ж. 
Враль, й, м, Мн, врали, лёй. Человѣкъ, при¬ 

выкшій врать; пустословъ. Врадша, и, и 
Вр4лъя, и, ж, 

Бевбожннвъ н ханжа, подметныхъ ннсемъ враль. 
Лом. 

Что, еслн бы вралей н остальныхъ собрать. 
Хемн. Метаф. 

Сокройся въ улей свой, вралнха, нль молчя. Дм. 

Врадьня, и, ж. Шуточн, Комната, гдѣ соби¬ 
раются врали. 

Тамъ [въ Москвѣ] газетная вѣчно полна; 
Рядомъ съ ней, нареченная «вральней*. 
Есть тамъ мрачнал зала одна. Некрас. Газетная. 

Вранъ, а, м, Цсл, Вбронъ. 
Павлина посрамляетъ вранъ. Лом. 
Черный вранъ, свнстя крыломъ, 
Вьется надъ санами. 2ув. 

Враньё, й, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл, врать. 
2. Пустословіе, вздоръ, неправда, враки, „.тамъ 

похило ужъ совершенное вранье, Тург. Дымъ. 
Врасплохъ, нар. Нечаянно, неожиданно, вне¬ 

запно. II [Русская армія] могла бы поразить врас¬ 
плохъ войско, къ отпору не ютовое. Д. Дав. 

Застигнутый врасплохъ, стремительно н шумно 
Я въ мутный ринулся потокъ. 

Некрас. ,Въ невѣд. глушн*. 

Враотйніе, я, ср. Переходъ въ состояніе, 
отъ гл, 
Враот&ть, ст4ю, стйютъ; красті, ср, 1. Расти 

внутрь чего-либо. Корень врастаетъ въ землю. Но- 
ють искривился и врастаетъ въ тѣло. 

2. ♦Углубляться, опускаться отъ тяжести. До¬ 
мишко вросъ въ землю. 

3. Врасти въ свое платье, въ обувь, говорится о 
дѣтяхъ, когда одежа имъ сперва велика, а потомъ 
становится впору. Онъ еще врастетъ въ свои сапоги. 
Врасті, ст^, стутъ; прош. вросъ, врослй, 6. См. 

Врастйть. 
Враструсху, нар. Не густо, не часто. Сѣять 

зерно враструску. 
Враотяжху, нар. 1. Растягивая что-либо. 
2. Растянувшись. 
Враті, тъ, тймъ, МН. ср. Цсл. То же что во- 

р6т4 1. 
Тамнра во вратахъ уже градскихъ была. Лом. 

Твой щитъ на вратахъ Цареграда. 
Пушк. Пѣснь о вѣщ. Ол. 

Уже *врата отверзло лѣто. Лом. 

Царскія врата (или двери), въ церквахъ двери 
алтаря, находящаяся противъ престола. Святыя 
врата, въ монастыряхъ, входныя. || Тріумфальныя 
врата, ворота, построенныя на особливый торже¬ 
ственный случай. 
Вратшо, а, ср. Навой ткацкаго стана, валъ. 
Вратйть, вращ^, вратйтъ, д. Стар. То же что 

вращйть. 
Вратйться, враіцусь, вратйтся, возвр. То же 

что вращйться. 
Пылкнкн янѳя сверкаютъ, 
Вратятея, зыблютоя, сіяютъ. Дврж. 

Вр&тшпъ, а, м. Привратникъ, стороягь, по¬ 
ставленный у воротъ или у дверей; швейцаръ. 

Гордится вратннвъ галунами. Держ. 

Врйтница, ы, ж. 
Врать, вру, врутъ; свкрІТЬ, іахрІТЬ, д. прога, 

вралъ, л4, ло и л6, ли. 1. Лгать, говорить неправду. 
Послушай: врн, да знай же мѣру! Горе о. у. 

2. Говорить всякій вздоръ; пустословить. 
Вертѣлась передъ ннмъ, не номню, что вралъ. 

Горе о. у. 

Врйтьоя, врётся; прош, вралбсь, возвр. безл. 
Тебѣ сеюдня что-то врется, ты сегодня распо¬ 
ложенъ врать. 
Врачб^ й, ж. Цсл. Лѣченіе, врачеваніе. 
Врачёбшіхъ, а, м. Книга, содержащая въ себѣ 

наставленія для лѣченія; лѣчебникъ. 
2. Простои. То же что врачъ. 
Врачёбниц^ ы,ж, 1. Отар. Зданіе, устроен¬ 

ное для лѣченія и содержанія больныхъ; боль¬ 
ница. 

2. Растеніе ІаІгорЬа. 
Врачёбный, ая, ое. Служащій, относящійся 

къ врачеванію. Врачебная паука. || Стар. Врачеб¬ 
ные ключи [иинер. воды]. 

Врачебной далк мнѣ воды. Хож. 

Врачебная практика. 
Врачевёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. враче- 

в4ть. Вхъря болѣе дгьйствію усердной молитвы, 
нежели искусству врачеванія. И. Г. Р. VI. 
Врачеватель, я, м. То же что врачъ. ...совѣты 

здѣшняю моею врачевателя. Гог. Письма. 
Врачевёть, чую, ч^тъ; уврачевіть, д. Упо¬ 

треблять средства для исцѣленія отъ болѣзни; 
лѣчить, пользовать. 
Врачеваться, ч^сь, чуются; уврачевёться, 

цсл. 1. возвр. Лѣчиться, употреблять лѣкарства. 
2. страд. Быть врачуему. 
Врачей, й, ж. Стар. Лѣкарка. 
Врачъ, 4, м. Лѣкарь, медикъ. Зубной врачъ. || 

Духовный врачъ. || * Небесный врачъ, исцѣлитель (о 
Богѣ). 
Вращётельный, ая, ое;-ленъ, льна, о. 1. Имѣю¬ 

щій круговое обращеніе. Вращательное двизісепіе. 
2. Служащій къ оборачиванію. Вращательная 

паровая машина. 
Вращёть, щ4ю, шёютъ, д. что и ср. чѣмъ. 

Верйть, обращать кругомъ. Все зависитъ отъ 
воли самодержца, который ... вращаетъ махину 
неизмѣримую. И. Г. Р. ѴШ. 

о ты, мечтающій вращать земяя судьбой. Жук. 

Вращётьоя, щ4юсь, щ4ются, возвр. 1. Обра¬ 
щаться около чего-либо; имѣть круговое обраще¬ 
ніе; вертѣться. Земля вращается около солнца. || 
Мех. Вращающіеся краны, башни, клапаны. 

2. ♦Пребывать, жить, имѣть обращеніе. Вра¬ 
щаться въ обществѣ. 
Вращёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. вратйть 

и вращёть. 
Вредитель, я, м. Наносящій или нанесшій 

вредъ. і^^редн'гед 1*^ ** згс. 
Вредитѳльнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Вредительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Спо¬ 

собный вредить, наносящій вредъ, вредный. Въ 
нѣдрахъ государства воспитанная опасность вре- 
дительнѣе внѣшнихъ нападеній. Лом. 
Вредить, врежі^, вредятъ; іовредіть. 1. ср. 

кому, чему. Наносить вредъ. [Сл^илые люди] 
клялись не вредить ему [царю] ни ядовитымъ зе- 
ліемъ, ни чародѣйствомъ, И. Г. Р. XI. 
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Т»хъ бурх ххю хяѣ хредстъ. 1^. Дубъ х «р. 

2. (въ соед. съ предл, по), д. Ушибить, увѣчить. 
Окь повредилъ себѣ ногу. 
Врёднооть, и, ж, Свойство, отъ прил. 
Врёдаыйу ая, ое; -денъ, днІ, о (кому, для кого). 

Имѣющій силу или свойство вредить. Вредное лѣ- 
карство. Вредный совѣть. Вредное ученіе. 

Но врѳдѳвъ сѣверъ длх меня. Евг. Ов. 

ВрѳдонбоЕа, и, ж. Растеніе бепіра. 
Вредонбоный, ая, ое; -сенъ, сна, о. Нанося¬ 

щій вредъ. Вредоносный воздухъ. Вредоносная сила. 
Вредъ, 4, м. (Мн, неупотр.). Все, что нарушаетъ 

доброкачественность, цѣлость или естественное 
состояніе предмета или существа; ущербъ, убы¬ 
токъ. Понести, потерпѣть вредъ. Причинить, на¬ 
нести кому-либо вредъ. || Ко вреду, во вредъ, въ 
ущербъ. Тестовъ не хотѣлъ быть... слѣпымъ ору¬ 
діемъ нашей политики ко вреду Швеціи. И. Г. Р. XI. 
Временить, ніЬ, няуь, ср. 1. Употребл. только 

въ сов. видіь повремеііть; подождать. Повремени 
еще немного. 

2. Арханг. На морѣ являться зрителю издали 
въ видѣ воздушнаго призрака (отъ сл. врёмя въ 
зн. погоды, преломленія лучей). Острова време¬ 
нятъ. Сравн. мёрево, мирёжъ. 
Врѳмѳнитьоя, нятся, ср. То же что време¬ 

нить 2. 
Временникъ, 4, м. Стар. Книга, содержащая 

въ себѣ описаніе прошедшихъ временъ; хроно¬ 
графъ. Подъ названіемъ Временникъ выходило съ 
1849 по 1856 г. періодическое изданіе москов¬ 
скаго Общества Исторіи и Древностей; нынѣ 
издается Статистическій Временникъ. 
Временной, 4я, бе I Существующій,бі»івающій 
Врёменный, ая, ое | на время; временемъ, не 

всегда случающійся, не всегдашній, не вѣчный. 
Тн жнзнв употрѳбіяхъ вавъ врввѳвну утѣху. Лох. 

Производить ихъ [студентовъ] во временные 
переводчики. Хж. 
Временный гость. Временное дѣло. || Обыкновен¬ 

ные умы довольствуются временными, случайными 
постановленіями: великіе хотятъ системы, цгьлаго 
и вѣчнаго. Похв. сл. Ек. 
Временно, нор. Не всегда, на нѣкоторое время. 

Временно-обязанный крестьянинъ. Временно упра¬ 
вляющій министерствомъ. 
Врёменнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. врс- 

меннбй или врёменный. 
Временщикъ, 4, м. 1. Человѣкъ случайный, 

находяпцйся въ случаѣ, во времени (см. Врёмя 4), 
достигшій власти, возвысившійся изъ низкаго 
состоянія. 

Пѳ долго.врвменщнвъ 
На свѣтлой высотѣ бываетъ. Дврж. 

Временщикъ смѣнялъ временщика. 
Бат. Веч. у Кант. 

Врёмечко, а, ср. смягч. отъ с. врёмя. 
Врёмя, ени, ср. Мн. времен4, времёнъ и вре¬ 

мёнъ, времен4мъ. 1. Послѣдованіе, продолженіе 
бытія вещей, измѣряемое минутами, часами, днями 
и т. д. Нельзя возвратить потеряннаго времени. 
Какія времена настали! 

...что-пвбудь 
Изъ прелестей ея [невѣсты] лвхоѳ время крало. 

Кр. Рааб. нев. 
Глаголъ временъ, металла ввонъі Дврж. 

Счаспкіивые Россіяне нашего вгька! вы уже не 
помните строгихъ, опасныхъ временъ, когда страшно 
было наименовать Вгьнценосца. Похв. сл. Ек. 

Ненраввяавов овомчаміе восвавннхъ наданпі: ѳрьмяны ж т. д., 
во мвож. шрвмлна^ вриммш, вотрѣшзвіеѳся евіе у повтовъ вуш- 
вхвеваго періода, втпло совсѣмъ ввъ увотребмвів. 

Во врёмя чего-либо, то же что въ продолженіе, 
въ теченіе. Во время войны. 
Вд-время. Си. въ своемъ мѣстѣ. 
Отъ времени до времени; время отъ времени; по 

временамъ; временами, иногда. [Мудрый законода¬ 
тель] отъ времени до времени обновляетъ систему 
свою. Похв. сл. Ек. 
На время, на нѣкоторое время, на срокъ. 
Любить, во кого же? На время не стбвтъ труда, 
А вѣчно любить невозможно. Лерм. 

Въ то же время, одновременно, вмѣстѣ съ тѣмъ. 
До времени; впредь до времени; до поры, до вре¬ 

мени, пока, до болѣе удобнаго времени. ...Іоаннъ... 
напгісалъ къ нему [воеводѣ], чтобы онъ до времени 
остался въ Нижнемъ Новгьгородѣ. И. Г. Р. VI. 
Врёмя гбда (мм. времен4 гбда), каждая изъ 

четырехъ частей, на которыя раздѣляется годъ 
по теченію солнца, отъ равноденствій до солнце¬ 
стояній и обратно: весна, лѣто, осень и .зима — 
четыре времени года. 

2. Пора, удобный случай, досугъ. Они [Глинскіе] 
внушали племяннику. .., что ему время объявить 
себя дгьйствительнымъ самодержггемъ. И. Г. Р. ѴШ. 
Не знали^ когда онъ находилъ время для успо¬ 

коенія. Тж. ХГ. 
Мнѣ теперь не время, не досугъ. 
3. Погода, состояніе воздуха. Сухое, дождливое, 

ненастное вре.чя. 
4. Счастіе. Когда будешь во времени, и насъ по¬ 

мяни, погов. II Время краситъ, безвремейье ста¬ 
ритъ, погов. 

б. Грам. Форма глагола, которою означается 
настоящее, прошедшее или будущее дѣйствіе, со¬ 
стояніе или страдательное положеніе предмета. 
Время настоящее, прошедшее, будущее. 
Врѳмяпрепровождёніе і я, ср. Способъ про- 
Времяпровождёніе } водить время. 
Врѳмяочиодёніе, я, ср. Счисленіе времени; 

хронологія. 
Врѳтенб, 4, ср. Цсл. Веретено. 

Двко 
Пѣсню запѣли онѣ [Парвв] н въ перстахъ врѳтено 

закружилось. Дѳльв. 

Врётище, а, ср. Цсл. 1. Одежда изъ грубой и 
толстой ткани. * Убогое платье, рубище. Въ нищен¬ 
скомъ вретищѣ очутилась Италія. Гог. Римъ. 

*Во вретище сѣтованія вселенная облекается. 
Лом. 

...Іереи 
Одѣли вретищемъ алтарь. Пушк. Юдиѳь. 

2. Мѣшокъ изъ дерюги или толстой холстины; 
веретье. 
Врйнутый, ая, ое; -нутъ, нута, о, страд. 

прич. и. 
Вріиуть, д. Вбросить, ввергнуть. См. Рйнуть. 
Врйнуться, возвр. Вброситься, ввергнуться. См. 

Ринуться. 
Вровень, нар. Ровно съ чѣмъ-либо, въ уровень. 

Налить стаканъ вровень съ краями. 
Врождётьоя, д4юсь, д4ются (сов. видъ вро- 

ДЙГЬСЯ неупотр.), во.нвр. Зарождаться вмѣстѣ съ 
жизнію. II Чувствованія врождаются въ человѣка 
отъ природы. Дарованія не врождаются, но часто 
развертываются случаемъ. Вяз. Фонвиз. 
Врождённость, и, ж. Свойство, отъ прич. 
Врождённый, ая, ое; -дёнъ, ден4, б, страд. 

прич. отъ неупотр. гл. вродіть. Свойственный отъ 
самаго рожденія, отъ природы; природный, при- 

18 
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рожденный. Врожденное чскуеетво плѣнять душу 
людей. Похв. сл. Ек. 

.. .въ генералѣ ерожденное всѣмъ русскимъ добро¬ 
душіе еще усугублялось особенною рода приеѣтли- 
еостью... Тург. Дымъ. 
Вроаницу, нар. Торъ. Враздробь, по мелочи, 

поштучно. 

В^з^ } Р^'Ьльно, не вмѣстѣ, порознь. 

Съ голубкой голубь врожь жквѳтъ. Кр. Моръ вв. 

Вдругъ обѣ лкпн вровнь, цкрвіъ того, другого. Дм. 

[Звѣрк] ждутъ вровь между лѣеамк. Держ. 

Эй, колко, космотрк, еума нолветъ ужъ вровь. 
І^. Форт. к ккщ. 

Я думала: войдетъ, авоеь; 
Куда?—н снова дѣло вровь. Бвг. Ом. 

Чуть вровь—ужъ гдѣ вкбудь съ мужчиной. Горе о. у. 

Обѣ формы нравяльяы: 1-і отъ прнд. ровный, 8^ отъ оущ. 
ровъ. Послѣдвлл укотребятедьвѣе въ народи, ввыжѣ, нанр. въ 
ноол.: пошло орооь ба вкось, хоть броеы 

Врозсыпь, нар. То же что вразсыпную. 
Вроот^ть. Врооти. См. Враотйть. Врасти. 
Вроотокъ, стк4, м. Часть животнаго тѣла или 

стороннее вещество, вросшее въ другое. 
Вроохмѳдь, нар. Не совсѣмъ еще охмелѣвши; 

нйвеселѣ. 
Вруб&ть, бію, б&ютъ; врубІТЬ, д. Вставлять 

посредствомъ рубки. Врубать бревно въ стѣну. 
Врубить топоръ въ бревно. 
Врубаться, бйюсь, б&ются; врубітьея. 1. возвр. 

Врываться вооруженною рукою въ средину не 
пріятельской силы. Коннииа нѣсколько разъ вру 
балась въ непріятельскую пѣхоту. 

2. страд. Быть врубаему. 
ВрубІТЬ, блй), врубятъ. См. ВрубІТЬ. 
Врубітьея, бліЬсь, врубятся. См. Врубітьея. 
Врубка, и, ж. Дѣйствіе, отъ и. врубітьи 

ірубіть. Врубка балокъ. 
Врублёніе, я, ср. Дѣйствіе, оп и. ірубіть. 
Вр^лѳнныи, ая, ое; -бленъ, блена, о, страд. 

прич. и. врубІТЬ. 
Врубъ, а, м. См. Вломъ. 
Врунъ, і, м. Имѣющій привычку врать. 

Врунья, и, ж. 
Врухъ, а, м. (гр. броОх©?). Насѣкомое ВгпсЬиз. 

Ьагѵа СгуПд ті^гаіогіі. 
Вруцѣлѣтный, ая, ое, отъ с. вруцѣл4то. 
Вруцѣлѣто, а, ср. Цсл. Въ церковныхъ мѣ¬ 

сяцесловахъ та изъ семи буквъ, означающихъ 
дни недѣли (Й Б Г А 6 Б 3), которая въ пасхаліи 
стоитъ противъ 1-го марта и служитъ для оты¬ 
сканія, въ какія числа мѣсяца взятаго года при¬ 
ходились или приходятся тѣ или другіе воскрес¬ 
ные дни, или въ какіе дни недѣли — тѣ или дру¬ 
гіе праздники. Въ 1891 г. напр. обозначено вруцѣ¬ 
лѣто й, Евдокіи (т. е. 1-го марта), въ пятницу; въ 
1892 вруцѣлѣто Г, Евдокіи, въ воскресенье (2-ую 
недѣлю); въ 1893 вруцѣлѣто Д, Евдокіи, въ поне¬ 
дѣльникъ, и т. д. 

Слово вруцѣлѣто образовжлось тогда, когда была въ уось 
треблѳяія тажъ наэывишалож ручная оаохадія", т. е. наотавло- 
кіѳ, Жакъ вычнелять на жаац(ый годъ день ев. Пасхи н другжхъ 
подвнжвых-ь празднжк'івъ, н Критомъ ваставлѳніе, тажъ ирнсп<ь 
соблѳнноо къ суставамъ человѣческой руки, что она могла вамѣ- 
вять жнвгу. Въ настоящее время вта пасхалія вышла квъ упо¬ 
требленія по нрвчннѣ раенр страненія въ обществѣ умѣнья по 
енранкѣ съ книгой узнавать день Пасо. (Словарь правосл. 
церк.-богоолуж. языка В. Михайловскаго. Спб. І8вв). 

Вручіть, чію, чіютъ; вручіть, д. 1. Отдавать 
въ руки. Сей юнецъ вручилъ ей [королевѣ] письмо 
государево. И. Г. Р. X. 

Вручаетъ вѣчность мжѣ свой ключъ. Лом. 

Поручать, ввѣрять. Вручать еѳоюеудьбу кому» 

Вручітьоя, чіюсь, чіются; іручІТЬСЯ, сщюд. 
Быть вручаему. 
Врученіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. вручить и 

вручіть. .. .надобно предупредить всеобщее смя¬ 
теніе. .. врученіемъ скиптра достойнѣйшему гиъ 
вельможъ. И. Г. Р. XI. 
ВручѲнный, ая, ое; -чбнъ, ченІ, 6, сямхід. 

прич. и. вручить. 
Екатеринѣ скиятръ кручёнъ. Лом. 

Вручитель, я, м. Вручающій или вручившій 
что-либо, податель. Вручитель письма, посьшгм. 
Вручитедьница, ы, ж. 

Вручіть, чу, чітъ. См. Вручіть. 
Вручіться, ч^сь, чітся. См. Вручіться. 
Врывініе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Врывіть, ВІЮ, віютъ; врыть, д. Роя углублять 

въ землю; вкапывать. 
1. Вршітьоя, віюсь, віются;врытьсі. 1. возвр. 

Роя углубляться въ землю; вкапываться. 
2. страд. Быть врываему. Столбы у забора вры¬ 

ваются въ землю. 
Врывітьоя, віюсь, віются; вврвіться, 

возвр. Входить силою; вторгаться. Непріятель 
ворвался въ крѣпость. 

Никакъ ужъ воркалнеь къ намъ въ горбдъ 
^ ч еоностаты. Лом. 
Огонь и дымъ ^ворвались въ окна. 
Вртіе, я, (р. Дѣйствіе, отъ гл. врыть. 
Врытый, ая, ое; -тъ, та, о, страд. прич. гл. 
Врыть, врбю, врбютъ; прош. врылъ, да, о. См. 

Врывіть. 
Врь|тьея, врбюсь, вр6ются.См. Врывіться (1.). 
Врфааиіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. врізять. 
Врѣзанный, ая, ое; -завъ, зана, о, страд. 

прич. и. 
Врѣзіть, зію, зіютъ, д. То же что вр4зывать. 
Врѣзать, врѣжу, врѣжутъ. См. Врізывать. 
Врѣзііъея, іюсь, іются. То же что врѣзы¬ 

ваться. 
Врізаімя, вріжусц вріжутся. См. Врізы- 

вать<;я. 
Врѣзка, и, ж. 1. Дѣйствіе, отъ и. врѣзать. 
2. То что врѣзано. Въ ружьѣ: замковый вырѣзъ 

въ ложѣ для ружейнаго замка. 
Врѣзной, Ія, бе. Врѣзанный, или могущій быть 

врѣзаннымъ. Врг^ой замдкъ. Врѣзныя украшенія. 
Врѣзнопдаотинникъ, а, м. Грибъ ЗсЬіло- 

рЬу]|іір[і. 
Врѣзываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Врѣзывать, ваю, ваютъ; врѣзать, д. 1. Вдѣлы¬ 

вать посредствомъ рѣзанія. Врѣзывать замдкъ, 
задвгіжку, петли въ дверь. 

2. * Запечатлѣвать. Молодой человѣкъ... ходилъ 
за начальникомъ, стараясь стать къ нему лицомъ, 
чтобы врѣзать черты свои въ ею памяти. 

. Григ. Певесел. 
Врѣзываться, ваюсь, ваются; врѣзаться, 

1. возвр. Углубляться, вонзаться чѣмъ-либо 
острымъ. Поѣздъ сошелъ съ рельсовъ, и ваюны врѣ¬ 
зались въ насыпь. 

2. * Врываться силою. Врѣзаться въ непрія¬ 
тельскіе ряды. 

3. ♦ Впечатлѣваться. Это сильно врѣзалось еъ 
мою память. ||. . какъ ястребъ когтитъ пойманную 
птицу, глубже и иубже врѣзьюалась тоска въ ею 
сердцу Тург. Дв. Гн. 

4. Простор. ♦ Влюбляться. [Я] врѣзался въ эту 
актрисочку, по уши врѣзался. Дост. Бѣдн. люди. 
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5. страд. Быть врѣзываему. 
Врютітц вріЬчу, врйггятъ. См. ВріЬчивать. 
Вриггнтьея, вріЬчусь, вріЬтятся. См. ВріЬчи- 

ваться. 
Врюхать, вріЬхаю, вріЬхаютъ, д. То же что 

вріётіть. 
Вріёхатмя, аюсь, аются, возвр. Влюбиться ао 

самозабвенія. А голубчикъ-то мой^ братецъ-то 
Алексгьй Степанычъу такъ врюхался, что ни ѣстъ, 
ни пьетъ и ни спитъ, С. Акс. Сем. Хр. 
ВрючиватЬу ваю, ваютъ; врйтть, д. Впихи¬ 

вать, вталкивать. Врютить въ болото, 
Врючиваться, ваюсь, ваются; вріЬптьея. 

1. возвр. Увязать, погрязать. Логисідь врютилась 
въ топь, 

2. ♦ Попасть въ бѣду, въ долги. 
8. ♦ Влюбиться. Онъ въ нее врютился, 
4. страд. Быть врючиваему. 
Врядъ ) нар. выражающее сомнѣніе. Едва 
Врядъ ди I ли. Врядъ ему удастся окончитъ 

скоро свои дѣла. Врядъ ли онъ сюда будетъ. 
Въ жжвомъ въ немъ же бвло вдѣев жрожу жжжж- 

жого, 
Да врждъ жж будетъ ж вжерѳдъ. 1^. Похор. 

Сравн. наврйдъ. 
Всадіть, всаж^, всідять. См. Всаживать. 
Всадиться, всажусь, вс4дятся. См. Всажи¬ 

ваться. 
ВоАдка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл, всадіть. 
ВоАдннкъ, а, м. 1. Сидящій на конѣ; ѣдущій 

верхомъ, конникъ. ВоАдница, ы, ж. 
КавоІ-то всаджжжъ тажъ жожж еѳбѣ жавіхожжжъ, 
Что дѣжажъ жвъ жего вее, что жввожжжъ. 

Бр. Божв ж во. 
2. Конный воинъ. 
Шуйскій... послалъ... іш Владимира надеж¬ 

ныхъ всадниковъ, И. Г. Р. УIII. 
8. В с Ад ники, овъ, мн. Сословіе въ древнемъ 

Римѣ. 
ВоАдничеокід, ая, ое ^ Принадлежащій, свой- 
ВоАдничіб, чья, чье / ственный всадникамъ. 
ВоАженный, ая, ое; -женъ, жена, о, страд, 

прич, гл. всадіть. 
ВоАживаніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
ВоАживать, ваю, ваютъ; всадіть, д. Сажать во 

что-нибудь; углублять, вонзать. Всадить ножъ въ 
руку. Всадить колъ въ землю. || Всаоюивать глазки, 
очки, почку, дѣлать почечную прививку къ дерев¬ 
цамъ. 
ВоАживатьоя, ваюсь, ваются; всадіться, 

страд. Быть всаживаему. 
ВоАоываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. всАсы- 

вать. {Физгол,). Всасываніе посредствомъ волосныхъ 
трубочекъ. 
ВоАоыватѳльні^ ая, ое. Служащій, способ¬ 

ный къ всасыванію. Водоподъемные насосы бы¬ 
ваютъ всасывательные и давящіе, 
ВоАоывать, ваю, ваютъ; всосіть, д. Вбирать 

въ себя, втягивать, впивать. І)зецкая губка вса¬ 
сываетъ влаэюность. 
Анат. ВсАсывающіе сосуды, Уаза аЪзог- 

Ъепііа, прозрачныя трубки, или каналы въ живомъ 
организмѣ, черезъ которые протекаетъ безцвѣт¬ 
ная жидкость. 
ВоАоыватьоя, ваюсь, ваются; всосіться. 

1. возвр. во что. Впиваться. Піявица всасывается 
въ тѣло. 

2. Пріучаться сосать. Младенецъ сперва не бралъ 
груди, а теперь всасывается. 

— Воѳ ббО 

8. страд. Быть всасываему. Вода всасывается 
землей, растеніями. 
ВоАчиватьоя, ваюсь, ваются; всечітьея, возвр. 

во что, куда. Сочась проникать. 
Вовояои, нар, Малоупотр. То же что во¬ 

свояси. 
Сжжжцж со етвдомъ вевожеж ужжажв. В^. Ожжжів. 

Воб. См. Вцеь (59). 
Воеавгуотѣйшій, ая. Эпитетъ, придаваемый 

Императору^ и Императрицѣ. 
Всеблагой, Ая, бе. Преисполненный благости 

(только о Богѣ). 
Воѳбдажённый, ая, ое; -жёнъ, жённа, о. Церк, 

1. Наслаждающійся совершеннымъ блаженствомъ. 
2. Ублажаемый всѣми. Чистая, вссблаженная 

Богородица Дѣва, 
Всевидецъ, дца, м. Видящій все. Всевидецъ 

Богъ. 
...вудв Веевждцв же енѳеутъ. Хврж. 

Нѣвордв бажъ вдѣеь жрѳдежвввѵежъ вѳжжвіі ж 
мудраВ 

Тежѳмъ, Эвржтіевъ енжъ, внамежжтѣівііі въ ж»- 
джхъ ввѳвждецъ. Одвв. 

Всевидящій, ая, ее. Видящій все. Всевидящее 
Око, Богъ. 
ВсевдАстіѳ, я, ср. Безграничная власть. 
ВсевдАстный, ая, ое; -стенъ, стна, о. Имѣю¬ 

щій безграничную власть. 
ВсѳвовмбжЕЫЙ, ая, ое. Всякій, какой только 

можно придумать, вообразить. Есть книга, коей 
кахедое слово... примѣнено ко всевозмохенымъ 
обстоятельствамъ жггзни. Пушк. 

.. .слушалъ меня со всевозмохенымъ вниманіемъ. 
„ Одоев. 
Употреблять всевозмохеныя старанія к» дости- 

хеент своей цѣли. 
ВсевысочАйшій, ая, ее. Свойственный Богу. 

Всевысочайшій Промыслъ. 
Всевышній, няя, нее. Превыше всего суще¬ 

ствующій и всѣмъ управляющій. Всевышній Про¬ 
мыслъ. 
Всевьішній, няго, м. Тотъ, который превыше 

всего. Богъ. . .онъ [митроп. Макарій] громогласно 
молился, чтобы Всевышній оградилъ сего христіан- 
скало Давида силою Св. Духа. И. Г. Р. УІІІ. 
Всевѣдецъ, дца, м. Все знаюп^. Всевѣдецъ 

Богъ. 
Воевѣдзгщій, ая, ее; -щъ, ща, е. Которому все 

извѣстно. Одинъ Боіъ всевѣд^ъ. 
Всевѣдѣніе, я, ср. Знаніе всего. 

Съ тѣхъ жоръ кажъ ВѣчжаІ Судіж 
Маѣ дажъ веевѣдѣаье пророжа. Лора. Пророжъ. 

ВсѳгдА, нар. Во всякое время, при всякомъ 
случаѣ; вѣчно; вовѣки вѣковъ. 

Воогда скромна, всотда ноежушаа, 
Всегда Жакъ утро вееожа. Ввг. Ом. 

ВсегдАшній, яя, ее. Бывающій всегда, во вся¬ 
кое время, всегда продолжающійся, постоянный. 
Всегдашнія заботы. 

Утомжена борьбой всегданінеі. Хори. Домовъ. 

Всѳгданіннмъ жъдомъ вокрнта вожнн. Лом. 

Ие было устроеннаго, всегдашняго войска; надле- 
хсало собирать ею долю. И. Г. Р. УІІІ. 
Всегбдно, нар. Ежегодно. 

...ж первовцн вемнне 
Воогоджо нржжошу жа ажтарж свжтнѳ. Дм. 

Вседержитель, я, м. Богъ, все содержащій и 
всѣмъ управляющій. 

Твою ж крѣпость, Вседержнтѳжь, 
Повсюду ставу кросжавжжть. Лом. 

18* 
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Воеднёвныд, ая, ое; -венъ, вна, о. 1. Бывающій 
или употребляемый всякій день; ежедневный, 
каждодневный. Вседневная служба. Вседневное 
платье. 

Его жееднвввня вакжтьж 
Я вамъ подробмо овішу. Евг. Ом. 

2. Продолжающійся во весь день. Вседневный 
звонъ въ царскіе праздники, въ день Рождества 
Христова, во всю Пасху. 
Воедушёвныд, ая, ое; -венъ, вна, о. Отъ всей 

души готовый на что-либо; исполненный усердія. 
Вседушевно радъ всшъ служить. 
Воед^чішы&, ая, ое; -шенъ, шна, о. То же что 

вседушёвный. Елисавета... говорила^ что... 
никого изъ нихъ [европ. государей] не любитъ столь 
вседушно, какъ самодержца Восеійскахо. И. Г. Р. XI. 

я жюбжю твбж вседушжо, 
А тн все во віржшь. Нар. пѣон. 

Всеединство, а, ср. Фгглос. Такое единство, 
въ которомъ содержится все (нѣм. АПеіпЬеіі). 
Всевшвдителъ, я, м. Все созидающій. Богъ. 
Все зиждительный, ая, ое; -ленъ, льна, о. 

Имѣющій свойства Всезиждителя. 
Всезнёйва, и, общ. Человѣкъ, воображающій, 

что онъ все знаетъ. Я съ удовольствіемъ буду по- 
мѣшать насмѣшки надъ невгъоюами, надъ всезнай¬ 
ками ... Погод. 
Всезнёніе, я, ср. То же что всевѣдѣніе. 

Здѣсь на землѣ никто не имѣетъ всезнанья. Жук. 
Всезрймыи, ая, ое; -мъ, а, о. Видимый всѣми, 

видный для всѣхъ. 
Невржжоѳ всѳврпмнмъ отажо. Дѳрж. 

Всезрящій, ая, ее; -щъ, ща, е. То же что все¬ 
видящій. 

Гдѣ быотрнж всѳвржщн очж? Дѳрж. 

Всеисцѣляющій, ая, ее. Способный прекра¬ 
щать всякую немощь. 

[Орежъ] бмжъ жоцѣжевъ 
Хивитежьннмъ бажьаамомъ 
ВсеноцѣжжющѳД природы. Хук. Ор. ■ гож. 

Всеконёчный, ая, ое. Совершенный, крайній. 
Всеконечное разореніе. 
Всеконёчно, нар. Несомнѣнно, точно, по¬ 

длинно, совершенно, совсѣмъ. Если изъ сосуда вода 
жмется, то всеконечно имѣетъ онъ скважину. Лом. 
Бселёніе, я, ср. Малоупотр. Водвореніе на по¬ 

стоянное жительство. 
Вселённая, ой, ж. (перев. гр. оіхоиріеѵт) насе¬ 

ленная). 1. Вся земля съ населяющими ее. 
Анчаръ, какъ гроавнВ часовой, 
Стоитъ одинъ во всей воежѳнной. Пуівв. Ажч. 

2. Міръ, мірозданіе. 
Ему всѳженнаж въ вжадѣнію тѣсна. Лом. 

Вселёнсвій, ая, ое. Относящійся ко вселенной; 
всемірный, повсемѣстный. Вселенскій соборъ. Все¬ 
ленскіе учители. || Вселенская суббота, день поми¬ 
нанія усопшихъ по постановленію вселенскихъ 
соборовъ.||Всл«вкс»лй патріархъ, титулъ Констан¬ 
тинопольскаго патріарха. ... [Борисъ] пріялъ 
утварь Мономахову изъ рукъ вселенскаго па¬ 
тріарха. И. Г. Р. XI. 
Вееліть, ліЬ, лятъ. См. Вселять. 
ВседІТЬСЯ, ЛЮСЬ, лятся. См. Вселиться. 
Всёльнивъ, а, м. Малоупотр. Вселившійся 

куда-либо; поселенецъ. Воёльница, ы, ж. Въ 
числѣ тамошнихъ россійскихъ всельниковъ были ц 
купцы Строгановы. И. Г. Р. IX. 
Воелюбёаный, ая, ое; -зенъ, зна, о. Весьма 

любезный. 

Воелюбящій, щая, щее; -щъ, ща, ще. Преис¬ 
полненный любви. Вселюбящій Вокъ. 
Вселять, ляю, лёютъ; вселІТЦ д. куда. 1. Да¬ 

вать мѣсто для постояннаго жительства; водво¬ 
рять. 

2. въ кого, во что. * Внушать, впечатлѣвать, 
вперять. Вселятъ страхъ въ кого-либо. 

[Сочжжжмжъ] веажжжъ баажѣріе, укорѳнжжъ рааврать. 
Кр. Соч. ж ражб. 

Сія несчастная мысль, владычествуя въ умахъ, 
вселяла въ людей равнодугиіе ко славѣ и благу оте¬ 
чества. И. Г. Р. VIII. 

Чудо воѳжжжо жъ сердца неожжеанжні тронетъ. 
Жуж. 

Вселяться, ляюсь, лйются; вселітьея. 1. возвр. 
куда. Занимать мѣсто для постояннаго житель¬ 
ства; водворяться. 

2. въ кого, во что. ♦Внушаться, впечатлѣ- 
ваться, вперяться. .. .какое-то новое чувство госу¬ 
дарственнаго величія вселгиось въ ихъ [москвитянъ] 
душу. И. Г. Р. VI. 

3. страд. Быть вселяему. 
Воёмеро, нар. Въ семь разъ. Всемеро больше. 

Всемеро меньше. 
Всемеромъ, нар. Въ числѣ семи. 
Всѳмилосёрдый, ая, ое; -рдъ, рда, о. Преис¬ 

полненный милосердія. Всемгглосердый Спасъ. 
Воемилоотивѣйшій, ая, ее. 1. Эпитетъ, при¬ 

даваемый Императору и Императрицѣ. 
2. Эпитетъ, употребл. для означенія исходя¬ 

щихъ отъ монаршей воли наградъ, пожалованій 
и другихъ милостей. 
Всемилостивѣйше, япр., употребл. при гла¬ 

голахъ: пожаловать, удостоить, соизволить, пове¬ 
лѣть, когда рѣчь идетъ о монаршихъ милостяхъ. 
Всемищ^ный, ая, ое. То же что ежеминут¬ 

ный: бывающій всякую минуту, случающійся 
весьма часто, непрерывно. 

и какъ вертится всѳмянутво 
Людской фортуны кожѳсо. Дѳрж. 

Всемірный, ая, ое. Простирающійся на всю 
землю; повсемѣстный; относящійся ко всему міру. 
Всемірная исторія. Всемірный потопъ. Всемірная 
слава. Всемірная выставка. 
Всемогущественный, ая, ое; -ственъ, 

ственна, о. Всесильный, всемогущій. 
Всемогущество, а, ср. Полное могущество; 

безпредѣльная власть. Все въ мірѣ доказываетъ 
всемогущество Божіе. 
Всемогущій, ая, ее; -щъ, ща, ще. Имѣющій 

безпредѣльную власть; всесильный. Богъ всемогущъ. 
Всемогущая десница Божія. 
Воемощны^ ая, ое; -щенъ, щна, о. То же 

что всемогущій. 
Всѳмудрый, ая, ое; -дръ, дра, о. Преиспол¬ 

ненный ^дрости. 
Всемѣрный, ая, ое. Дѣйствующій всѣми сред¬ 

ствами. Употребить всемѣрные труды. Всемѣрно 
стараться о чемъ-либо. 
Всемѣстность, и, ж. Малоупотр. 1. Свойство, 

отъ прил. всемѣстный. 
2. Всѣ мѣста, необъятныя пространства. [Дѣя¬ 

тельная новая власть] ... обнимая всемѣстностъ 
взоромъ своимъ, препятствуетъ самому зарожденію 
опасныхъ, скопищъ. Похв. сл. Бк. 
Всемѣстный, ая, ое; -стенъ, С7на, о. Нахо¬ 

дящійся во всѣхъ мѣстахъ; повсемѣстный. 
Тіой взоръ я на жѳжя іввмѣстннВ 
Проотря. Дѳрж- 
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Военародшіду ая, ое; -Аенъ, дна, о. 1. Обсцій, 
принадлежащій всему народу. Слава великою пи¬ 
сателя составляетъ всенародное достояніе, 

2. Открытый предъ всѣмъ народомъ; публич¬ 
ный. Объявить во всенародное извгъстіе.\\Наруши- 
шелъ благонравія да ознаменуется стыдомъ^ все¬ 
народнымъ безчестіемъ, Похв. сл. Ек. 
Іоаннъ... казншъ [мистра Леона] всенародно на 

Болвановкѣ, И. Г. Р. VI. 
Воѳнижійшіи, ая, ее. Эпитетъ, употребляемый 

для означенія почтительнаго отношенія къ дру¬ 
гому лицу. Ѣсениокаишая просьба. Всенижайшій 
слуга. 
Всенижайше, яа^., съ великимъ почтеніемъ, 

всепокорнѣйше. 
Воёночная, ой, ж, (произн. всёношная, под- 

разуи. служба). См. Всенбщный. 
Звонятъ ко воѳвочной, 
Къ мояятвѣ благостной. И. Авсах. 

Воѳнопщбй, 4я, бе ^ (перев. гр. ■лаѵѵих'к;). 
Всенощный, ая, ое / Цсл, Продолжаюшдйсяво 

всю ночь. Всенощное славословіе, бдгьніе. || Всенощ¬ 
ная служба, церковная служба, совершаемая 
послѣ захожденія солнца; на Аѳонѣ она продол¬ 
жается отъ заката до восхода солнца во всякое 
воскресенье, дванадесятые праздники и дни вели¬ 
кихъ святыхъ. 
Всеобщій, ая, ее. Принадлежащій, свойствен¬ 

ный, общій всѣмъ; относящійся къ обширному 
цѣлому. Всеобщая радость, польза. Всеобщій пере¬ 
полохъ. Всеобщая исторія. || [Царь Казанскій] 
произвелъ всеобщее озлобленіе, И. Г. Р. VIII. 
Всеобщность, и, ж. Свойство, отъ неупотр. 

прил. всеббщный, то же что всеббщій. 
Всеобъёмдемость, и, ж. Свойство, отъ прил, 
Всеобъёмлевіый, ая, ое. Малоупотр. То же 

что всеобъёмлющій. 
Всеобъёмлющій, ая, ее; -млющъ, млюща, ще. 

Обнимающій все (въ духовномъ смыслѣ). Все¬ 
объемлющій умъ. Всеобъемлющее ученость. 

Онъ [Петръ I] всѳобъеняющей душой 
Нк тронѣ вѣчный былъ работникъ. Пушк. Отанон. 

Всеоружіе, я, ср. (перев. гр. тгаѵотсЛіа). Полное 
вооруженіе. Во *всеоруоюіи знанія. 
Всеподданнѣйшій, ая, ее. Эпитетъ, упо¬ 

требляемый для означенія докладовъ, донесеній, 
просьбъ, жалобъ, представляемыхъ монарху под¬ 
даннымъ. 
Всепбдданнѣйше, нар., употребл. при гл. 

представлять, докладывать, доносить, просить и 
т. п., когда рѣчь идетъ объ обращеніи поддан¬ 
наго къ монарху. 
Всепокбрный, ая, ое. Весьма покорный. Все¬ 

покорный слуга. Всепокорное прошеніе. 
Всепокбрнѣйшій, ая, ее, то же, что и въ 

положительной степени. Всепокбрнѣйше, нар, 
Всепрёданнѣйшій, ая, ее. Обычная подпись 

въ письмахъ къ высокопоставленнымъ лицамъ, 
преимущественно къ членамъ Императорскаго 
Дома. То же что всепокбрнѣйшій. 
Всепресвѣтлѣйшій, ая, ее. Одинъ изъ эпите¬ 

товъ русскихъ самодержавныхъ государей и го¬ 
сударынь. 
Всепрощающій, ая, ее. Не взыскивающій ни 

за какую вину. 
Всепрощающій голосъ любвн. Нѳкр. Въ больницѣ. 

Воех^ощёніѳ, я, ср. Всеобщее прощеніе, 
амнистія. 

Воерёдоотный, ая, ое. Выражающій общую 
радость. Всерадостное торжество. 
Воердцёхъ, нар. Осердясь, вспыливъ, въ по¬ 

рывѣ гнѣва. 
Всероссійскій, ая, ое. Относящійся ко всей 

Россіи, ко все^ русскому государству. Самодер- 
океиъ Всероссійскій. 
Воеовѣтдый, ая, ое. Озаряющій всѣхъ. 
Воесвѣтнооть, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Всесвѣтный, ая, ое. Относящійся ко всему 

свѣту, всемірнь^. Благодаря соединеннымъ уси¬ 
ліямъ и совтьтамъ всеевптной революціи. Катковъ. 

Молва ядѳтъ веѳовѣтнал. Нѳкрас. Кому на Руон ж. х. 

Всѳсвятбй, ёя, бе. Совершенно святой. 
Всесильный, ая, ое; -ленъ, льна, о. Обладаю¬ 

щій величайшею силою; всемогущій. 
Но прежде всесильнымъ любвн призываньемъ 
Въ безчувственномъ прахѣ любовь ожнвлить. Хук. 

Всесильный, аго, м. Богъ. 
Тебѣ Воеонльнаго рука вѣнецъ даетъ. Лом. 

Не обвнний меяи, Всесильный. Лерм. Молитва. 

Всеславный, ая, ое. Весьма славный. 
Всесовершённый, ая, ое; -шбнъ, шбнна, о. 

Имѣющій высшую степень совершенства въ 
чемъ-либо или обладающій всѣми совершен¬ 
ствами; не имѣющій недостатковъ. II Ярок. *Все- 
совершеннѣйшій выжига и плутъ. Тург. Новь. 
Всесожхёніе, я, ср. (перев. гр. бХохабтохц^). 

У древнихъ народовъ: жертвоприношеніе, при 
которомъ вся жертва была сожигаема. 
Всесохигёющій, ая, ее. Все истребляющій 

огнемъ. 
...угаси сей чтдный пламень, 
Всеоожигающій костеръ. Лерм. Мох. 

Всесокрушающій, ая, ее. Гибельный, про¬ 
тивъ котораго ничто не можетъ устоять. 
Всесторонній, яя, ее. Относящійся ко всѣмъ 

сторонамъ, обнимающій всѣ стороны предмета. 
Всестороннее обсужденіе, разсмотрѣніе. 
Всѳсый, всесущаго, м, Цсл. Сущій безъ начала 

и конца, предвѣчный. 
о ты, Всѳсый, многопменяый. Держ. 

Всё-таки. См. Всё подъ сл. весь (^.). 
Всеунихённо, нар. Съ полнымъ униженіемъ, 

съ безпредѣльною покорностію. Всеуниженно васъ 
прошу. 
Всеусёрдіе, я, ср. Полное усердіе. 
Со всеуеѳрдіѳмъ все оды пишемъ, пишемъ, 
А ни себѣ, ни имъ похвалъ нигдѣ не слышимъ. Дм. 

Всеусёрдный, ая, ое; -денъ, дна, о. Преиспол¬ 
ненный усердія. 
Всеуслышаніе, я, ср. Во всеуслышаніе, такъ 

чтобы всѣ услышали. 
Всехвёдьный, ая, ое. Славимый повсюду; пре- 

прославленный. 
Всецѣлёбный, ая, ое; -бенъ, бна, о. Исцѣляю¬ 

щій всяі^ую болѣзнь. 
Всецѣлость, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Всецѣлый, ая, ое. Совершенно цѣлый; весь 

безъ всякаго изъятія. 
Всеціло, нар. Безъ ограниченія, безъ изъятія. 

Дѣятельность, всецѣло посвященная литерашургь. 
И эти образы вмѣстивъ въ душѣ всецѣло. 
Онъ словно отлилъ ихъ изъ мѣди въ рѣчи смѣлой. 

А. Найк. Кар. 

Всечасный, ая, ое. Бывающій или дѣлаемый 
каждый часъ; ежечасный, безпрестанный; очень 
часто случающійся. 
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иужл ТАЖОГО жжшжоь, жевіжежо ожорбжю о жогжб- 
жівнъ. Оджв. 

Веежжожо жнржжтьеж готожж. Ежг. Он. 

Воечеотноб» 4я, бе. Ц^, Эпитетъ, прида¬ 
ваемый архимандритамъ, протопресвитерамъ, игу¬ 
менамъ, игуменьямъ и проч. Достойный особен¬ 
наго почитанья. Всечестной отецъ, 
Воечеотнѣйшіб, ая, ее. То же что всечест- 

нбй. Всечестнѣйшій отецъ архимандритъ. 
Воѳчтймыду ая, ое. Чтимый всѣми и во всѣхъ 

отношеніяхъ заслуживающій почтенія. 
Воежтжмжя богжжж. Двраж. 

Воещёдрый, ая, ое. Оказывающій безпре¬ 
дѣльную щедрость: эпитетъ, приличествуюіщй 
одному. Богу. 
Воѳѣдшга I ая, ое; -денъ, дна, о. Употребляю- 
Воеядный / щій самую разнородную пищу. 

Человѣкъ есть окивотное всеядное. || Всеѣдная или 
всеядная недѣляу — седьмииау въ которую, не вы¬ 
ключая среды и пятницы, разрѣшается скоромная 
пища; сплошная недѣля. 
Воеядѳцъу дца, м. Употребляюпцй пищу вся¬ 

каго рода. См. предыд. сл. 
Вокёкиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл, 
Вокікивать» ваю, ваютъ; вскечіть, векекнуть, 

1. Всходить скокомъ, прыжкомъ; вспрыгивать. 
Вскочилъ на скамейку, 

2. * Быстро появляться, образовываться. Ла лбу 
вскочила шишка [отъ ушиба]. Вскочилъ чирей. 
Вокёпываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вокёпывать, ваю, ваютъ; вскеіітц д. Копая 

взворачивать. Вскапывать гряды. 
Вов&пыватьоя, ваюсь, ваются; векеійться, 

стоод. Быть вскапываему. 
ВскаріЙкаться, каюсь, каются. См. Вскараб¬ 

киваться и Карббкаться. 
Вокар&бкиватьоя, ваюсь, ваются; вскарАЙ* 

катьеЯу возвр. Карабкаясь взлѣзать. Вскс^^- 
каться на дерево. 

и Ѳедѣ яжжонвцж жожжржбжжтьеж пожогъ [Сеня, вж 
дерево]. Кр. Два мжжьч. 

ВовАрмдиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
ВокАридиват^ ваю, ваютъ; векормітц д. 

Возращать питаніемъ человѣка или какое-либо 
животное. 

я во дерзну В вонножнтв о тонъ, чтобъ вежѣтв 
уджжнтвоя 

Тоі, жто женя роднжж в всжоржвжж. Одно. 

...навіу жжадооть 
*Вожоржнжа чуждая оежвя. Бр. разб. 

Вок&ридиватьоя, ваюсь, ваются; векормйться, 
стр^. Быть вскармливаему. 
Вск&танный, ая, ое; -танъ, тана, о, страд. 

прич. гл. 
Вемтіть, т4ю, т4ютъ (въ нѣ- ^ ^ ^іі. Вскіты- 

СКОЛЬКО пріемовъ) 
Векатіть, вскач^, вскАтятъ ) 
Вокітка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. іекатАта и 

■екатйть. 
ВскатЪу а, м. 1. То же что вскАтка. 
2. Отлогое мѣсто для удобнаго вскатыванія. 
Вокётываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ м. 
Вок&тывать, ваю, ваютъ; вскатітц векатіть, 

д. Катать наверхъ. Всѣ бревна вскатали на бе¬ 
регъ въ стопы. 

и всжатнжъ ва Араратъ 
Пувіжн храбрый напіъ солдатъ. 

Жуж. Бород. годовщ. 

Вокітыватьоя, ваюсь, ваются. 1. возвр. Рыба 
вскатывается (Ур, каз. о красной рыбѣ): играя. 

переваливается на поверхности воды. (По атому 
узнаютъ, гдѣ она ложится нА зиму). 

2. страд. Быть вскатываему. 
Вокаченны^ ая, ое; -ченъ, чешц о, страда 

прич. и. вгкатйть. 
ВокАчивашѳ, я, (р. Дѣйствіе, отъ и. 
ВокАчивать, ваю, ваютъ; векатітъ, вскапіь 

д. То же что вскАтывать. 
Вскачь, нар. (отъ с. скачь, ж.). Скача, ско¬ 

комъ, скжчью. Герцсѵъ Истргйскгй двинулся мжачь 
со всею гвардейскою кавалеріею. Д. Дав. 
ВскАятьоя, кАюсь, кАются, возвр. Почувство¬ 

вать раскаяніе. ВскаешьсЯу да поздно. 
ВокидАніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
ВекідАть, дАю, дАютъ, д. Взбросить въ нѣ¬ 

сколько пріемовъ. См. Вскидывать. 
ВскидАтьея, дАюсь, дАются, возвр. и страд. 

Взброситься наверхъ въ нѣсколько пріемовъ. 
Вскидка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. векідіть. 
Вокидчивый, ая, ое; -чивъ, ива, о. Сварливый, 

задорный. Вы сегодня ужасно вскидчивы. Достоев. 
Вскидываніе, я, с^. Дѣйствіе, отъ и. 
Вскидывать, ваю, ваютъ; веквдАть, векіиуіъ, 

д. 1. Кидать вверхъ; взбрасывать, взметывать. 
Вскггдывать сѣно на стогъ. || Лишь ггзргьдка вски- 
дьгвалъ глазсиви на К. Тург. Новь. 
Вскинуть грамоту (Сгпар.), нарушить мирѣ и 

объявить войну. 
2. Быстро устремлять вверхъ, поднимать. 

На матерь нѣжвн взорн вежннвшь. Держ. 

...вежнвувъ голову, потряхивая грввой, 
Овъ [жовь] выетувжой вовіежъ нгрнвой. Кр. Кожа. 

Вскидываться, ваюсь, ваются; векндАться, 
векікутьея. 1. возвр. Взбѣгать, бросаться по¬ 
спѣшно наверхъ. Вскинулись на кровлю и тотчасъ 
потушгии пожаръ. || Сосѣдъ за двумя дверямщ въ 
третьей комнатѣ^ вскидывается со сна, вытара- 
щивъ очи. Мертв. д. 

... тогда птицы разомъ вскидывсиись всѣ на воз¬ 
духъ. Григор. Пересел. 

2 Наступать на кого-либо съ бранью. Л тотъ 
на него какъ вскинется. Луг. 

8. страд. Быть вскидываему. 
Вскинутый, ая, ое; -тъ, а, о, страд. прич. гл. 
Вскікуть, однокр. гл. вскидывать. 
Векікутьея, однокр. гл. вскидываться. 
ВскнпАніе, я, ср. Переходъ въ срстояніе ки¬ 

пѣнія, отъ гл. вскипАть. Вскиггангеметалла, мо¬ 
лока, воды. 
ВскипАть, пАю, пАютъ; векніІть, ср. Начинать 

кипѣть, переходить въ состояніе кипѣнія, которое 
въ сов. вггдѣ является уже оконченнымъ. Въ са¬ 
моварѣ вода уже вскипѣла. || *Вскипѣгпь негодова¬ 
ніемъ. 

Тутъ жровь во львѣ *вохнвѣла, завграла. 
Кр. Дезъ, оерва и пръч. 

При вавіѳнъ вжевв *вежхпнтъ 
Въ вождѣ рѳтжвонъ пламя. Жуж. 

Вскипка, и, ж. ) То же что вскипАніе и 
Вскишр, а, м. I вскипѣніе 
Вскипѣніе, я, ср. Окончательный переходъ 

въ состояніе кипѣнія, отъ и. 
ВекніІть, плй), пятъ. См. ВскипАть. 
ВекіКЯТІТЬ, пяч^, пятйтъ, д. Довести до кипѣ¬ 

нія. См. Кипятить. 
Вскипячёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ іл. кекі- 

кятіть. 
Вскипячённый, ая, ое; -чбнъ, ченА, о, стрсгд. 

прич. гл. векнкятйть. 
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Вокио4ніе, Яу ер. Состояніе, отъ гл, 
Вокиоіть, с^ю, сіютъ; вскіенуть, ср. Прихо¬ 

дить въ броженіе; дѣлаться кислымъ. Тѣсто 
вскисло, 
Вскіснуть, однокр, и, вскис4ть. 
Воклідка, и, ж. Дѣйствіе, отъ и, вскдастц 

всклад^тъ. 
Вокладнія грймота. Стар. То же что 

взмбтная или размйтная гр&мота. 
Вокл^даіваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. 
Вокл4дывать, ваю, ваютъ; векластц д. Класть 

на верхъ чего-либо. 
Вокл4дыватьоя, ваюсь, ваются; всклісіъея, 

страд. Быть вскладываену. 
Вскмстц вскладУ, всIСла^^тъ. Употребительнѣе: 

изложу, взлбжатъ. См. Ьскл4дывать. 
ВСКЛІСТЬСЯ, вскладУсь, вскладУтся. Употреби¬ 

тельнѣе: наложусь, взлбжатся. См. Вскл&ды- 
ваться. 
Веклевіть, всклюіЬ, всклюіЬтъ. См. В склёвы¬ 

вать. 
Всклеветітц вещУ, вёщутъ ^ ср. Обнести 
Всклеветітьея, вещусь, вёшутся / кого клеве¬ 

тою. За свой грѣхъ на меня всклевепиися, 
Всклбвка, и, ж. I Дѣйствіе, отъ гл, всклевіть. 
Воклёвъ, а, м, I Яйцо на всклевѣ, цыпленокъ 

скоро вылупится. 
Воклбвываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и, 
Всклбвывать» ваю, ваютъ, д. Проклёвывать, 

вскрывать клювомъ. 
Всклеп&ніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и, 
Всклевіть, пліЬ, всклёплютъ. См. Всклёпы- 

вать. 
Всклеойтъев, пліЬсь, всклёплются, ср. То же что 

всклепітіи Ты что есклепался на жня? 
Воклбішыд, ая, ое. Несправедливо сказанный; 

ложно донесенный. Всклепный оговоръ, 
Воклбпъ, а, м. Дѣйствіе, отъ и, векленітв. 
Воклбпываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вовлбпывать, ваю, ваютъ; всклеійть, д. При¬ 

писывать несправедливо что-либо другому; ложно 
доносить. Развѣ кто изъ нѣкотораго тщеславія 
,, .на нихъ вражду всклеплетъ, Лом. 
Всклепалъ на меня небылицу, 
Вокликиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вокликивать» ваю, ваютъ; веклікіуть, ср. 

Внезапно издавать кликъ. 
Вскліквутц однокр. гл. вскликивать. 
Веклокотітьея, кочусь, кбчутся, возвр. Закло¬ 

котать, прійти въ сильное волненіе. .. .море вскло- 
кочется. Луг. 
Вовлокбченный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. гл. веклокбчвть. 
Да голова вевлововека твоя. Вр. Греб. 
Тулупъ [на баранѣ] тавоВ былъ прѳвооматні, 
ГуетоІ, вовловонѳнныВ, хохлатыі. Кр. Вороной. 

Веклокбчвть, чу, чатъ, д.(отъс. клокъ). То же 
что болѣе правильное всклбчпь. 

Зарѣввнлся моі мальчнвъ, вангралеа, 
Вевловочнлъ волоен вопноі. Кр. Гроб. 

Вовлочѳніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. всклбчвть* 
Всклоченный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. гл. всклбчіть. 
Всклочиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Всклбчивать, ваю, ваютъ; всклбчпъ, д. (отъ 

с. клокъ). Сваливать въ клочки; взъерошивать. 
Всклочивать шерсть. || Простор. Всклочить кого, 
оттаскать за волосы. 
Всклбчиватьоя, ваюсь, ваются; веклёчнтьея. 

1. возвр. Сваливаться въ клочки; взъерошиваться. 

Волосы вскАОчилглсь, || .. .роокь налгиасьу подсы¬ 
хать начинаетъ, яровое томсе отлично всклочгъ- 
лось. Салт. Пошех. стар. 

2. страд. Быть всклочиваему. 
Всклочіть, чу, чатъ. См. Всклбчивать. 
Веклёчнтьея, чусь, чатся. См. Всклбчиваться. 
Всклочка, и, ж. Простои. Задать всклочку, вы¬ 

драть за волосы. 
Всковыриваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Воков^ивать, ваю, ваютъ; вековырятц 

вековырнутц д. В^рать, всцарапывать.||Вско^- 
рять землю, плохо вспахать. 

ВекевырнУть, однокр. гл. всковыривать. 
Векввырять, ряю, рйютъ. См. Всковйри- 

вать. 
Векокнуть, однокр. гл. вскакивать. 
!• Вококъ, а, м. Дѣйствіе, отъ гл. веквчІТЬ. 

Вековъ, нар. Скокомъ, вскачь. 
Воколебёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Веколебіть, лёблю, лёблютъ. См. Восколебёть 

и Колебёть. 
Веколеёітьея, лёблюсь, лёблются. См. В о с к о л е- 

бёться и Колебёться. 
Прн этомъ вянхѣ 
Ве§ рвэохъ вохоявбвяоеъ. Хув. 

Векодуніть, пліЬ, ПЯТЪ. См. Всколупывать. 
ВеколуонУть, однокр. и. всколупывать. 
Всколупываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Всколупывать, ваю, ваютъ; веколунёть, веке- 

луннУть, д. Колупая вздирать. 
Веквлыхіть, ёю, ёютъ и лйшу, лышутъ; векв- 

лыінУть, д. (см. Колыхёть). Внезапно привесть 
въ движеніе, всколебать. 
Веколыіётьея, ёюсь, ёются и лйшусь, лйшутся; 

всколыхнуться, аолар. 1. Закачаться, заколебаться. 
... всколыхалась колыбель младенг^. Одоев. 

2. * Встрепенуться, вздрогнуть, стать въ готов¬ 
ность. Французы всколыхались. Д. Дав. 
Всколыхнуть, однокр. гл. всколыхёть. 
Всколыхнуться, однокр. гл. всколыхіться. 
Вскользнуть, 14. ср. Скользя быстро войти. 
Вхнгъ появоротъ онъ отворняъ, 
Овв въ ннхъ нояніві вевояьвнуяв. Хув. Рует. п Зор. 

Вокольвь, нар. Слегка, мимоходомъ. Объ этомъ 
сказано было вскользь. 
Вокопёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. всконіть. 
Вскопанный, ая, ое; -панъ, пана, о, страд. 

прич. гл. 
Всконіть, пёю, пёютъ. См. Вскёпывать. 
ВСКОПІТЬСЯ, пёюсь, пёются. См. Вскёпы- 

ваться. 
Вскорвштель, я, м. То же что воскормй- 

тель. Вокорвштельннца, ы, ж. 
Вскормить, мліЬ, вскбрмятъ. См. Вскёрмли- 

вать. 
Вокормлёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. вскор¬ 

мить. Искусственное вскормленге младенца, лишен¬ 
наго молока матери иди кормилицы. 
Вскормленникъ, а, м. 1. Вскормленный кѣмъ- 

либо, питомецъ; воспитанникъ. 
2. Стар. Застольникъ, нахлѣбникъ. 

Вскбрмленннца, ы, ж. 
Вскбрмленннчекъ, чка, м. уменьш. с. вскбр- 

мленникъ. 
Вскбрмлбнный, ая, ое; -мленъ, млена, о и 

млёнъ, мленё, б, страд. прич. гл. вскормить. 
ВенорняённнІ въ нѳвояѣ ореяъ мояодоД. 

Пушв. Уввнвъ. 

Вокормлять, лйю, лёютъ; вскормить, д. То же 
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что вскармливать. Онъ вскормилъ и еспогиъ 
двухъ пріемыгией. 
Вокориъу а, м. Кормленіе до извѣстнаго срока. 

Отдать теленка на вскормъ. 
Вскорёбитц блю, битъ. См. Вскорббливать. 
Векорббіться, блосц бятся. См. Вскорббли- 

ваться. 
Вокорбблѳнныб, ая, ое; -бленъ, блена, о, 

етроЭ. прич, гл, вскорёбять. 
Вокоробдивать, ваю, ваютъ; векорёёвтц д. 

Поднимать горбомъ; вспучивать. Прибылая вода 
вскоробила ле^ на ргькѣ, 
Вокоробдиватьоя, ваюсь, ваются; вскоро- 

ёіТЬСЯ* 1. возвр. Подниматься горбомъ; вспучи¬ 
ваться. Доска вскоробилась. 

2. стр^. Быть вскоробливаему. 
Вскородятъ, жу, датъ (отъ с. скородё), Слегка 

забороновать поле суковатою бороною. 
Вскорѣ, нар. Спустя немного времени, скоро. 
Вскосйться, вскош^сь, вск6сятся,(^. Покоситься, 

начать глядѣть косо, непріязненно, сердито. 
ВСКОСМІТЯТЬ, мёчу, мётятъ, д. Сдѣлать косма¬ 

тымъ, взбить, всклочить волосы. 
Вскоомёченныи, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд, 

прич. гл. вскосмётятъ. За нею [бабой] выступилъ 
рыженькій вскосмаченный мальчикъ. 

Григор. Пересел. 
Вскочить, ч^, вскбчатъ. См. Вскакивать. 
Вокрёина, ы, ж. Край, ребро, полоса въ тол- 

пціну чего-либо. 
1. Вскрад, ёя, м. То же что край. На восточ^ 

номъ вскрагь неба забѣлѣлсяразстьтъ... На Горахъ. 
2. Вскрад, предл. съ род. и нар. 1. Близъ, не¬ 

подалеку, подлѣ, смежно, на томъ же уровнѣ. 
Этотъ городъ леоюитъ вскрай Каспійскаго моря. 
Иди вскрай берега. 

2. До края, д6 верху. Насыпать мѣру пшеницы 
вскрай. 
Вскреёёться, бёюсь, бёются, возвр. См. Вскрб- 

бываться. 
ВскрѲбываться, аюсь, аются, возвр. Скребя 

долго, проникать внутрь чего-либо. 
...ВожребАВсь 

Въ сыръ, ж множество жннгъ ужъ нагрызъ. Хуж. 

Вскрикиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вскрикивать, ваю, ваютъ; вскрнчёть, вскряк¬ 

нуть, ср. Вдругъ испускать крикъ или произно¬ 
сить громкое восклицаніе. У попадьи! вскричалъ я 
съ ужасомъ. Кап. д. 
Ребенокъ во снѣ вскрикнулъ.Щ этого не могу с^ъ- 

латъ! вскричала обиженная дгьвушка. Прест. и нак.|| 
Авдотья Романовна тутъ же вскрикнула, до того 
больт... стиснулъ онъ ей руку. Тж. || Да что вы 
такіе скучные! вскрикну.гъ онъ вдругъ. Тж. 

Всжрич&ть употребляѳтсж болѣе ди оанжченія громяо н съ 
еффеггомъ прожеиесенныхъ словъ; всжржжнуть же выражаетъ 
вообще: издать внеяапяыВ жржжъ, но употреблжетсв н въ том-ь же 
вваченіж кажъ всжричать.—тхжгкізъ, особенно часто встрѣчаю¬ 
щіеся у Достоевсжаго (см. Ііреотуоя. н важа-і., ч. ІИ, гл. 1). 

Вскргікяуть, однокр. гл. вскрикивать. 
Вскрикъ, а, м. Дѣйствіе, отъ гл. вскрякнуть. 

Не проснулся ли кто-нибудь отъ такою вскрика^ 
произведеннаго Андріемъ? Тар. Бульба. 
Вскрнчёть, чу, чётъ. См. Вскрикивать. 
Вскрой, 6я, м. Стар. Вскрытіе. Послѣ ледянаю 

вскроя по первому водяному пути... 
О пришествіи Петра I къ г. Арханг. 

Вокружёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вскружить, жу, жётъ и вскружатъ, д. Закру¬ 

жить. Вскружить кому юлову^ возбудить въ комъ 

несбыточныя мечты и надежды, заставить кого 
возмечтать о самомъ себѣ; внушить слѣпую 
страстъ.\\Жжедимитрій... асіфужилг ей [Маринѣ] 
юлову именемъ царевича. И. Г. Р. XI. 
Вскружиться, жусь, жётся и вскружатся, возвр. 

Употр. только въ переноси, зн. ♦Прійти въ замѣ¬ 
шательство или безпокойство. У меня голова вскру^ 
жгллась отъ множества занятій^ отъ шуму. 

Вѣщуньжна съ похвалъ вожружнлаеь голова. 
Кр. Ворона н лне. 

...Вежружжлося подполье: 
Шумъ, бѣготня, пнсжотня. Хуж. Войн. жыш. я ляг. 

ПофнлософетвуІ^умъ вежружнтся! Горе о. у. 

Вскручіннться, нюсь, нятся, ср. Стосковаться. 
Онъ по родинѣ вскручинился. 
Вокрывёльный, ая, ое. Относящійся до 

вскрытія, служащій ко вскрытію. 
Вокрывё^е, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вскрывёть, вёю, вёютъ; вскрыть, д. 1. Сни¬ 

мать покрышку, выставлять наружу. Вскрыть 
гробницу. 

2. Расклеить, распороть, распечатать. Вскрыть 
посылку^ письмо. 

3. Анат. Посредствомъ рѣзанія обнажать вну- 
[ тренности тѣла. Вскрыть трупъ, || Мертвое шіало, 
которое назавтра судъ собирался вскрыть и похо- 
ронить. Одоев. 
Вскрывать себѣ брюхо^ самый употребителйшй 

здѣсь Ыъ Яп.] способъ умирать поневолѣ, Фр. Палл. 
4. лир. Взрѣзывать нарывъ. 
5. Въ карточной игрѣ: оборачивать одну или 

нѣсколько картъ мастью вверхъ. Вскрыть козыря. 
Вокрывётьоя, вёюсь, вёются; вскрьіться. 

1. возвр. Выходить наружу, обнаруживаться. 
2. О рѣкахъ: обнажаться, когда ледъ на нихъ 

взламывается. Вѣки вскрьиглсь. 
3. Хир. Открываться, прорываться. Нарывъ 

самъ собою вскрылся. 
4. Въ карточной игрѣ: ложиться мастью вверхъ. 

Вскрылся пиковый тузъ. 
5. страд. Быть вскрываему. 
Вскрывной, ёя, бе. То же что вскрывёль- 

ный. 
Вскрывочный, ая, ое. То же что вскры- 

вёльный и вскрывнбй. II Въ карточной игрѣ: 
открытый для означенія козырей. Вскрывочный 
козырь. 
Вскрытіе, я, ср. Дѣйствіе и состояніе, отъ гл. 

вскрыть и вскрыться. Вскрытіе ргьки, состояніе 
ея, когда ледъ на ней в.зламывается. || Бскрышіе 
трупа, см. Вскрывёть 3. 
Вскрытый, ая, ое; -тъ, а, о, страд. прич. и. 
Вскрыть, вскрбю, вскрбютъ. См. Вскрывёть. 
Вскрьіться, вскрбюсь, вскрбются. См. Вскры- 

вёться. 
Вскрыша, и, ж. 1. То же что вскрытіе. 

Вѣка на вскрышѣ, бли.зка ко вскрытію. 
2. Въ карточной игрѣ: вскрытая карта, показы¬ 

вающая козыри. 
Вскрьппка, и, ж. 1. Дѣйствіе, отъ гл. вскрыть. 
2. То же что вскрыша. 
Вскрыпшый, ая, ое. То же что вскрывоч¬ 

ный. Вскроышная карта. 
Вскрючиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ ы. 
Вскрючивать, ваю, ваютъ; вскрючнть, д. Под¬ 

дѣвать на крюкъ. *Вскрючить кою, поддѣть кого- 
либо плутней, насмѣшкой и т. п. 
Бскрючиваться, ваюсь, ваются; вскрючнться, 

стюад. Быть вскрючиваему. 
Вскрючнть, чу, чатъ. См. ВскріЬчивать. 
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Вскрйічіться, чусь, чатся. См. Вскрй>чи- 
ваться. 
ВскурЙТЦ ріЬ, вск^рятъ и вскурйтъ. То же что 

мскурйть. 
Векуріться, ріЬсь, вск;^ятся и вскурется. То же 

что воскурйтмя. 
Вокучнвать» ваю, ваютъ; вскочить, д. Сгре¬ 

бать въ кучу. 
Вскучить, чу, чатъ. См. Вск^чивать. 
Водаоть, нар. Въ удовольствіе, съ наслажде¬ 

ніемъ, со вкусомъ. 
Яжчжо оъѣжъ-тжжп ж вежжеть. Кр. Напраод. 

Гуляю всласть по прекраснымъ окрестностямъ, 
Тург. Новь. 

Водухъ, нар. Такъ, чтобы другой слышалъ; 
громко. Читать вслухъ. 
Вслушаться, таюсь, шаются, возвр. Достигнуть 

яснаго слышанія. Сравн. Вслушиваться. 
Водушиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Всдупшватьоя, ваюсь, ваются; всд]ршаться, 

возвр, во что. Стараться услышать ясно. Изви- 
нитбу я не вслушался въ ваши рѣчи, не довольно 
внимательно слушалъ, чтобы вполнѣ понять, или: 
не могъ разслышать рѣчь, которая не довольно 
громко и ясно произносилась. 

Еще тутъ восемь вежушажжеж въ пѣсжю. 
Хуж. Тжаьж. дер. 

Водѣдотвіе, предл, съ род, под., выражающій 
отношеніе между двумя дѣйствіями иди обстоя¬ 
тельствами, изъ которыхъ предыдущее было при¬ 
чиною, поводомъ или условіемъ для послѣдую¬ 
щаго. Вслѣдствіе неосторооюности онъ занемогъ, 
Водѣдъ. Сравн. вослѣдъ. 1. предл. съдат. под. 

Ударамъ вслѣдъ авужатъ ударн. Дерм. 

2. нар. ВЪ соединеніи съ предл. за. Итти вслѣдъ 
за народомъ. || Владимиръ погьхалъ отловаться въ 
Москву, куда вслгьдъ за нимъ прибыли и бояре 
псковскіе. И. Г. Р. VI. 
Телеір. Отправить телеграмму вслѣдъ, за выбы¬ 

тіемъ адресата послать за нимъ слѣдомъ. 
Между обожмж ожособамж употребжвжіж ож. вслѣдъ вотъ раа> 

лжчіе, не всегда впрочемъ соблюдаемое: вслѣдъ ва кѣмъ жлж ва 
мяла означаетъ тольжо пора дожъ движеніл, тогда жавъ вслѣдъ 
кому жлж чему ужазнваетъ ж на внутреннее согласованіе двн> 
жени послѣдующаго съ движеніемъ предыдуіцаго. 

Всматриваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Всм&триватьоя, ваюсь, ваются; всмотрѣться, 

возвр. ВЪ кого или во что. 1. Стараться разсмо¬ 
трѣть; вглядываться. Всматриваться въ черты 
лица. 

2. Пріучать зрѣніе къ смотрѣнію во что-либо. 
Я всмотрѣлся уже въ очки. Прглстально всматри¬ 
ваться въ даль. 
Всмотрѣться, всмотріЬсь, всмбтрятся. См. Всма¬ 

триваться. 
Всмятку, О яйцѣ. Не густо, не круто. 

Яйцо всмятку, слегка сваренное. 
Всовіть, всую, всуютъ и всуй), всутЬтъ. См. Веб- 

вывать. 
Всовіться, всУюсь, всуются и всуй>сь, всуются. 

См. Всбвываться. 
Всовка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. всовѣть. 
Всовываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Всовывать, вываю, вываютъ; всовѣть, всунуть, 

д. Суя вкладывать. Всунугпь платокъ въ карманъ. 
Всовываться, вы ваюсь, вы ваются; всовіться, 

всунуться. 1. возвр. Соваться во что-либо; втѣс¬ 
няться, скоро входить внутрь. Всунулся въ толпу, 
и гге знаю, какъ изъ нея выйти. 

2. страд. Быть всовываему. 
Велѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. всосіть. 
Всосанні^ ая, ое; -санъ, сана, о, страд. 

прич. 14. 
Всосіть, всосу, всосутъ. См. Вс&сывать. 
Всосѣтьоі, всосусь, всосутся. См. Всйсы- 

ваться. 
Всосва, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. веосіть. 
Вспадѣть, дбетъ; ВСІЯСТЬ. Употребляется чаще 

безлично съ прибавленіемъ: на умъ, на мысль, на 
память, на языкъ. Вспало на умъ, на мьгель, вдругъ, 
неожиданно вздумалось. 

На мнелн жолжу жепало. Бр. Левъ н волнъ. 

[пьяный] ... долго еще угощалъ голову вегьми 
отборными словами, какія моии только вспасть 
на лгьниво и ггесвязно поворачивавшійся языкъ его. 

Гог. Майск. ночь. 
Вопаиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вопѣивать, ваю, ваютъ; вепоІТЬ, д. 1. Вскар¬ 

мливать молокомъ или пойломъ. Вспоилъ теленка. 
2. Сов. видъ вспоіть употребл. чаще рядомъ 

съ 14. вскормІТЬ. Воспитывать, возращать. Дѣти 
остали^ сиротами; онъ вспогглъ и вскормилъ ихъ, 
Вопадвываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вопѣдвывать, ваю, ваютъ; всіолзті, ср. То 

же что всползйть. Змѣя вспалзываетъ на дерево. 
Вопѣмятованіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Веіімятовать, тую, ту ютъ, ср. Привести на па¬ 

мять; вспомнить. 
Вопѣренныд, ая, ое; -ренъ, рена, о, страд. 

прич. гл, всоѣріть. .. .потомъ отправился [дѣ¬ 
душка] въ паровое поле и приказалъ возить себя 
взадъ и впередъ по вспареннымъ (см. ВспйриватьЗ) 
десятинамъ. С. Акс. Сем. хр. 
Вопѣриваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вопѣривать, ваю, ваютъ; всяѣрнть, д. (отъ с. 

паръ). 1. Пбреніемъ отнимать жесткость. Вспа- 
рить кропиву, отруби. Вспарить дерево, чтобы 
согнуть въ дугу, въ колесо. 

2. Разгорячать, вгонять въ потъ. Вспарить кого 
въ бангь (ударами вѣника). Вспарить лошадь, взмы¬ 
лить. 

8. Вспарить землю, вспахать подъ паръ. 
4. * Больно высѣчь. Онъ вспаргглъ ему спину. 
Вопариватьоя, ваюсь, ваются; всоіриться. 

1. возвр. Приходить въ сильную испарину. 
2. страд. Быть вспариваему. 
Вспірнть, рю, рятъ. См. Вспйривать. 
ВсяіряіЪСЯ, рюсь, рятся. См. Вспбриваться. 
Вопарка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. всяѣрнть. 
Вспархиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вспархивать, ваю, ваютъ; всіорінуть, ср. 

Подниматься вдругъ для перелета съ одного мѣста 
на другое. Птичка вспорхнула. 

[Амуръ]... едва вспорхнетъ ж носъ повѣситъ. Держ. 

[СоловеА] вспорхнулъ н полетѣлъ. Вр. Оселъ н сол. 

Вспархъ, а, м. Охотн. 1. Дѣйствіе, отъ і4. 
вспархивать. Держать чижовку гга вспархѣ. 

2. * Птица, которую для приманки заставляютъ 
вспархивать. 
Вспарываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вспарывать, ваю, ваютъ; вспоить, д. Разрѣ- 

зывая вскрывать, распарывать. || Вспороть кою, 
высѣчь. 
Вспарываться, ваюсь, ваются; всоорбтьея, 

страд. Быть вспарываему. 
Всоастц вспаду, вспадУтъ; прош. вспалъ, ла, ло. 

См. Вспадать. 
Вспахѣніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. всоаііть. 
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Вопіханныж, ая, ое; -ханъ, хана, о, етрад 
прич. и. веиііть. 

ВекахаккоІ ■■жѣ кодобжеж... Гвѣд. Иі. 

ВеіаіітЬу вспаш^, вспашутъ. См. Вспыхивать. 
Всіаіітьея, вспаш^сь, вепЫшутся. См. ВспЫхи- 

ваться. 
Вод4x11 вяніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л, 
Воп4хивать, ваю, ваютъ; всіаіітц д. Взры¬ 

вать, орать землю въ первый разъ сохою или 
плугомъ. Вспсисать поле. 
Воп4хііватьох, ваюсь, ваются; всіаіітьсі, 

етрад. Быть вспахиваему. 
Вопішха, и, ж. Дѣйствіе, отъ %л. всіахіть. 
Веііікатьсі, всплЫчусь, всплЫчутся, еозер. 

Горько заплакать. 
•сжжжжвтеж крѳетжянжн%: ж жрокАжъ. 

„ Вр. Кржеп. н ржжб. 
Буря вежжжчвтея 
Лѣшжмъ, вѣдьмою. Еожьц. 

Всілакв)ТЬ, ср. Немного поплакать. Молодежь 
еъ Марьинѣ пожсиѣла объ ихъ отъѣздѣ; Дуняша 
даже всплакнула. Отцы и дѣти. 
Всплёскиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. 
Всплёскивать, ваю, ваютъ; всілеевуть, д. 

Плескать водою вверхъ, или на кого-либо уда¬ 
ромъ по Всплеснуть руками^ ударить одну 
ладонь о другую подъ вліяніемъ какого-либо силь¬ 
наго чувства иди впечатлѣнія. 
Всплёскиватьсл, ваюсь, ваются; веиесіутмв, 

1. возвр. Плесканіемъ подниматься кверху. 
2. етрад. Быть всплескиваему. 
Всплескъ, а, м. I. Дѣйствіе, отъ и. ісілеекіть. 
2. Подъемъ плещущей волны. ...удержать 

всплески бурныхъ валовъ. Луг. 
Внезапный^ тихій всплескъ воды какъ будто про- 

молвился отвіьтожъ на чей-то вопросъ. Фрег. Палл. 
Всплёски, овъ, м. Мор. 1. Деревянныя штуки, 

поддѣлываемыя снизу чиксъ (кривыхъ брусьевъ), 
чтобы волны не отбивали ихъ своими всплесками, 
2, Заструги на пескѣ, слѣды прибойной воды. 
Всілееа^ть, однокр. %л. всплёскивать. 
Вснлеені^ТЬСЯ, однокр. %л. всплёскиваться. 
Всплопшую I нар. Рядомъ, безъ всякихъ про- 
Всплошь I межутковъ. То же что сплошь. 

Все всплошь шитьемъ покрыто. 
Всплываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Всплывать, в4ю, вЫютъ; веыыть, ср. Подни¬ 

маться изъ глубины на поверхность воды. 
Вообще: появляться, обнаруживаться. Утопшее 
тѣло вспльио наверхъ.\\Изрѣдка всплывалъ тюлень. 
Тург. Стих. въ пр. II .. .предразсвѣтный вѣтеръ 
подулъ^ и тихо * всплываетъ багровое солние. 

Тж. Лѣсъ и степь. 
Арханг. О мѣстности, о берегѣ или о горѣ, по¬ 

являющихся надъ горизонтомъ во время пла¬ 
ванія. Гора всплываетъ. 
Всплывъ, а, м. \ „г. 
Всплытіе, я, ср.} <ят* «• 
Венлыть, всплыв^, всплыветъ. Си. ВсплывЫть. 
Всподымя, нар. Простои. Подымая кверху. 

Всподымя бьетъ лихорадка. 
Вспббнныб, ая, ое; -енъ, ена, о и -ёнъ, ен4,6, 

етрад. прич. и. веноіть. 
Вспойтель, я, м. Кто вспаиваетъ или вспоилъ. 

Вспоительница, ы, ж. Вспоительница думъ. 
Гоголь. 

Всіоіть, вспоіЬ, вспоятъ. См. ВспЫивать. 
Всіекіяіься, кЫюсь, кЫются, ср. То же что по- 

кЫяться. Рано встанешь^ смолоду жениилъсЯу-^не 
вспокаеться^ погов. 

Поветрѣчвютев ль нвдобрне: 
Только ввгллкхть—ж веоохьютож. До.— 

Вспол^кнвашѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Всполёскивать, ваю, ваютъ; вснаіескіть. 

асмласі^ТЬ, д. Слегка обмывать. 
Всполёпшвать, ваю, ваютъ; всналмшть, 

••■•аехуітц д. Приводить внезапно въ безпокой¬ 
ное движеніе, производить тревогу. ...мы все еще 
продолжали спорить^ да такъ^ что всполошили ѳею 

, Одоев. 
мполёппіватъся, ваюсь, ваются; аеіме- 

■■ться, ІСіелохіі^ТЬСН, возвр. Приходить въ без¬ 
покойное движеніе отъ неожиданной внѣшней 
причины. 

Лотѣль еожолк. Воѣ курн вежолошмлксь 
Сжлжжкть ЖИЖЛЖТК. Хуж* Соволь н Фвлок. 

Эхъ^ вы. вордныі крикнулъ Павелъ: чего вепо- 
лоя^лись? Тург. Бѣжинъ лугъ. 
легкій туманъ всполохнулся надъ рѣкой. 

Лѣск. Собор. 
При имени Іаврецкало^ Марья Дмитріевна вся 

вег^шила^... Двор. гнѣздо. 
Всполааніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ м. 
Всполаать, з4ю, зЫютъ; веналзті, ср. Ползти 

наверхъ. Сравн. вспЫлзывать. Всползти на 
дерево. 

Но еомні хруоннД оь еѣжоиь вовь 
Ож* [журовоі] вь мужжху евоежво вожолхь. 

Кр. Муровоі. 
Море взбушевсілОу вылилось изъ береговъ и всползло 

на кровли ^аю города. Одоев. 
ВсійЛЗТі, всполз^, всползутъ; прош. всползъ, 

злЫ, 6, ср. См. ВсползЫть. 
Веіелаекйть, лощ^, лбщутъ. См. ВсполЫски- 

вать. 
ВсіоЛіСІ^^ТЬ, однокр. гл. всполЫскивать. 
Вснілахнуть, однокр, гл. всполЫшивать. 
Вснелохіі^тьса) однокр. гл. всполЫшиваться. 
Всполохъ, а, м. 1. Суматоха; тревога. 
2. Стар. Н^атъ. 
3. Простои. Всполбхи, овъ,^и||. Полное сѣвер¬ 

ное сіяніе, лучеобразный въ немъ свѣтъ; движу¬ 
щіеся столбы. Въ сѣверномъ сіяніи всполохи, или 
лучи..., не такъ скоропостижно прош^ять. Лом. 
Всполошенный, ая, ое; -шенъ, шешц о, етрад 

прич. и. всійлевіть. 
Всіелеийтц лош^, лбшать и лошітъ. См. Вспо- 

лёшивать. 
Веіелонітъся, лошусь, лбшатся и лошётся. См. 

Всполёшиваться. 
Всполье, я, ср. Окраина поля. 
Вопомннёніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вопомннёть, нёю, нёютъ; всіёмнт м всіе- 

МЯН)ТЬ, д. Приводить себЬ на память. Вспоминазпъ 
прежнее время. Вспомнить о старомъ дѣлѣ. 
Вспомннёться, ёюсь, ёются; всіёмніться н 

вснемяіутьм. 1. возвр. Приходить въ память, въ 
сознаніе, опознаваться Татьяна Марковна такъ 
и не вспомнилась [т. е. не могла опомниться]. 
Обрывъ.||...хажом вы добрый! не вспомнясь отъ удо¬ 
вольствія, сказала Марѳенька. Тж. 

и во оію же вежонкюеь жору. Кр. Хюець. 

2. Приходить на память. Мнѣ вспомнилось замѣ¬ 
чаніе, которое вы сдѣлали. 

3. етрад. Быть вспомннаему. 
Вопоминъ, а, м. Дѣйствіе, отъ и. вспоми- 

нёть. 
Всноияіть, ню, нять. См. Вспоминёть. 
Всномнтся, нюсь, нятся. См. Вспомннёться. 
Вспомога, и, ж. То же что вспомогёніе. 
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Вопомог&ніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. вспо¬ 
могать. 
Вспомогателъ, я, м. Оказывающій или ока¬ 

завшій помощь. Вопомогательница, ы, ж, 
Вопомогатѳльныб, ая, ое. Служащій ко вспо¬ 

моженію, служебный, не главный. Вспомогателъ^ 
ное войско. Вспомогательная касса. Вспомогатель¬ 
ныя науки. II Грам, Глаголъ вспомогательный, слу¬ 
жащей къ образованію Формъ другихъ глаголовъ. 
Быть и стать суть глаголы вспомогательные. || 
Мор. Вспомогательные механизмы^ всѣ судовыя 
машины вообще: электрическія, лебедки, инжек¬ 
тора, помпы и т. п., за исключеніемъ главной 
машины, приводящей судно въ движеніе. 
Вопомогѣть, ГІЮ, г4ютъ; всіомбчь, д. кому 

чѣмъ. Стар. Оказывать помощь. Царь вспомогалъ 
казною Рудольфу. И. Г. Р. XI. 
Вспоможеніе, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ гл. вспо- 

мог&ть и вспомбчь. Царь отвѣтствовалъ, что 
Россія не требуетъ вспоможенія иноземцевъ. 

И. Г. Р. XI. 
Надіьюсь,... что вы сдѣлаете дружеское вспомо- 

оюеніе своему собрату. Пушк. Егип. ночи. 
2. То что дается или дано въ помощь; пособіе. 
Вспомочь, вспомог^,мбжешь,мбгутъ. См. Вспо¬ 

могать. 
Вспомоществованіе, я, ср. I. Дѣйствіе, отъ 

14. вспомоществовать. 
2. То же что вспоможёніе 2. 
Вопомощеотвов&тель, я, м. То же чтовспо- 

могётель. Вопомощеотвовѣтельница, ы, ж. 
Вопомощеотвов&телъныи, ая, ое. Служащій 

ко вспоможенію. 
Вспомоществовать, ств^, отвѣтъ, ср. кому. 

То же что вспомогёть. 
Вопомяновёніе, я, ср. То же что воспомя- 

новёніе. 
Всіомян)'ть, ну, міЬгутъ, однокр. гл, вспоми¬ 

нать. Вспомяни мое слово, что такъ будетъ. 
Проідетъ онъ [внунъ] мімо внеъ [деревьевъ] во яражѣ 

ночи 
И обо жнѣ вспомянетъ. Пушж. яВновь я воеѣтняъ*. 

Вспорка, И, Ж. Наказаніе розгами. 
Вспоротый, ая, ое; -ротъ, рота, о, страд. 

прич. гл. 
Вспорбть, вспоріЬ, вспбрютъ. См. Вспарывать. 
Вспорбться, вспоріЬсь,всп6рются. См. Вспары¬ 

ваться. 
Вспбрскнвать, аю, аютъ. См. Вспйрски- 

вать 
Всюріір^ТЬ, однокр. гл. вспархивать. 
Вопотѣлын, ая, ое. Покрытый потомъ; пот¬ 

ный. Вспотѣлия руки. 
Вспотѣть, тѣю, іѣютъ. Прійти въ испарину. См. 

Потѣть. 
Вспрыгиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вспріігивать, ваю, воютъ; всірыгпуть, ср. 

1. Прыгать вверхъ на что-либо, вскакивать. 
Вспрыгнуть сь полу на стулъ. 

2. Прыгая приподниматься. Бѣжитъ и вспры¬ 
гиваетъ. 
Вспрыгнуть, однокр. гл. вспрі^гивать. 
Вспрыжва, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. вспрыгнуть. 
Вспрыскиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вспрыскивать, ваю, воютъ; вспрыснуть, д. 

1. Прыскать на поверхность чего-либо. Вспрыс¬ 
нуть сукно. Вспрыскивать бѣлье (передъ гла¬ 
женьемъ). 

Кекъ при соянцѣ лѣтомъ дождяжъ пошумятъ, 
Травку вспрыснетъ, но ея не освѣжитъ. Делъв. 

2. * Задавать пирушку, попойку по какому-ни¬ 
будь радостному случаю. Ты получгиъ чинъ: на¬ 
добно его вспрыснуть. Вспрыскивать обнову. 

8. * Наказывать розгами. 
Вспрыскиваться, ваюсь, ваются; вспрыс* 

■уться. 1. возвр. Вспрыскивать себя. Вспрыски¬ 
ваться духами. 

2. страд. Быть вспрыскиваему. 
Вспрыскъ, а, м. Дѣйствіе, отъ гл. вспрыснуть. 
Вспрыски, овъ, МН. Пирушка и попойка по 

радостному случаю. См. Вспрыскивать 2. 
Вспрыснутый, ая, ое; -нутъ, нута, о, страд. 

прич. гл. 
Вспрыснуть. См. Вспрыскивать. 
Вснрыспуться. См. Вспрыскиваться. 
Вспрядірать, ваю, воютъ; вснрйнуть, ср. 

(опъ гл. прядать). Вспрыгивать, вскакивать. 
Потомъ, поободряея, вепрянуяъ. Дм. 

Вспряпуть, однокр. 14. вспрйдывать. 
Вспугіть, гёю, гёютъ. См. Вспугивать. 
Вспугиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вспугивать, ваю, воютъ; вснугіть, вснугнУть, 

д. Сгонять съ мѣста пуганіемъ. 
Вспугнуть, однокр. гл. вспугивать. 
Вспуды, дъ, МН. ж. Стар. Мѣсто, откуда начи¬ 

нали въ ночное время пугать птицъ, которыя, 
полетя, попадались въ сѣти. 
ВспУтать, таю, таютъ. См. ВспУтывать. 
Вснутаться, таюсь, таются. См. В спуты¬ 

ваться. 
Всп^тываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Вспугивать, ваю, воютъ; вснутать, д. 1. Путая 

приводить въ безпорядокъ. 
2. *Всклёпывать. Что ты на меня вспуталъ? 
Вспутываться, ваюсь, ваются; вспутаться. 

1. возвр. Приходить въ безпорядокъ отъ вспутанія. 
2. страд. Быть вспутываему. 
Вспухёніе, я, ср. Состояніе, отъ гл. 
Вспухёть, ёю, іюнь; вспУінуть, ср. Начинать 

пухнуть. 
Всп^хлина, ы, ж. Вспухлое мѣсто на тѣлѣ. 
Вспухлый, ая, ое. Вздувшійся отъ опухоли. 

Вспухлое лицо. 
Вснуінуть, однокр. 14. вспухйть; прош. вспух- 

нулъ, пула, о и вспухъ, хла, о. 
Всп;^ѳнный, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. гл. вспучить. 
Всп^'ниваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вспучивать, ваю, воютъ; вспучить, д. Подни¬ 

мать кверху, надувать, вздымать, дѣлать выпук¬ 
лымъ. Прибылая вода вспучила ледъ. Вспучило 
хсивотъ. 
Вспучиваться, ваюсь, ваются; вспучиться. 

1. возвр. Дѣлаться выпуклымъ; надуваться. 
2. страд. Быть вспучиваему. 
Вспучить, чу, чатъ. См. Вспучивать. 
Вспучиться, чусь, чатся. См. Вспучиваться. 
Вспылйть, Ію, іютъ. То же что восиыліть. 
ВСНЫЛНТЦ ліЬ, лятъ, ср. * Прійти вдругъ въ 

раздраженіе; сильно разсердиться. Не знаю, за 
что онъ на меня вспылилъ. 
Вспыльчивость, и, ж. Свойство, отъ прил. 
Вспыльчивый, ая, ое; -чивъ, чива, о. Кото¬ 

рый легко приходитъ въ раздраженіе, горячится; 
запальчивый, взметчивый. 
Вспырскивать, ваю, ваютъ, ср. То же что 

вспархивать. Въ поляхъ одинъ за другимъ, какъ 
пузырьки въ водѣ, вспырскивали съ чувыканьемъ жа¬ 
воронки. Война и миръ. 
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Вспыхиваніе, я, ср. Внезапное воспламененіе; 
появленіе пламени по временамъ, черезъ нѣко¬ 
торые промежутки. 
Вспыхивать, ваю, ваютъ; вспыііуть, ср, 

1. Вдругъ воспламеняться; по временамъ, черезъ 
нѣкоторые промежутки, вновь загораться. Порохъ 
вспыхнулъ,\\.. .въ страшную бурю^ началсяпохсаръ 
за Неиинною... огонь лился рѣкою, и скоро вспых¬ 
нулъ кремль... И. Г. Р. VIII. 

Не *вопнхкбтъ мыслж жъ цѣлв еуткж. Ввг. Ож. 

2. *0 войнѣ и т. п. Произойти, загорѣться. 
Война вспыхнула, || Составился заговоръ и мятежъ 
вспыоснулъ, И. Г. Р. XI. 

3. * Приходить въ запальчивость. 
Отъ гнѣва вопнхжулъ тутъ Ажхждъ. Ер. Аіж. 
Прж этомъ словѣ гнѣвомъ вежнхнужъ, 
Кажъ туча жохніеВ, Зорабъ. Хуж. 
И вежнхнужъ хжяэь, махнулъ ружою. Ивм.-б«І. 

4. * Краснѣть въ лицѣ отъ волненія. Вспыхнуть 
отъ стыда. || Аркадій весь вспыхнулъ и засверксиъ 
хлсгзами. Отцы и дѣти. 

Всэ лицо твое вожыхнуло вдругъ. Нежр. ТроВжа. 

Всіьіхіуть, ср. 1. однокр. гл. вспыхивать. 
2. Отдохнуть, перевести духъ. Дай лошади 

вспыхнуть, 
Вспмшѳчнивъ, а, м. 'I Мор. Стар, Приборъ, 
Вопышечшща, ы. ж} состоявшій изъ длин¬ 

наго древка, мѣдной коробки съ откидною крыш¬ 
кою и ружейнаго замкА; съ помопцю его произ¬ 
водили сигнальныя вспышки; вспышникъ. 
Вспышка, к, ж. 1. Внезапное воспламененіе. 
2. Воспламененіе пороха на запалѣ огнестрѣль¬ 

наго орудія. Вспышка ппроха.\\Ружье не выстрѣ¬ 
лило, а только дало вспышку. 

3. Мор. В с п Ы ш к и, шекъ, мн. Ночные сигналы, 
производимые особаго устройства Фонарями, дѣй¬ 
ствующими смѣсью изъ спирта и бензина (въ 
русск. Флотѣ), и служащіе для переговоровъ 
между военными судами. 

4. * Мгновенное раздраженіе. Вспышка «яіьва. І| 
Часто я такшмъ образомъ предупреждалъ домашнія 
вспышки. Одоев. 
Вспышникъ, а, м. Мор. То же что вспы- 

шечні|къ. 
Вспѣниваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Вспѣнивать, ваю, ваютъ; вспіііть, д. Произ¬ 

водить пѣну. 
Дай ружу ж вспѣнммъ фіахн. Дельв. 

Вспѣниваться, ваюсь, ваются; вспѣниться. 
1. возвр. Покрываться пѣною. Молодое пиво скоро 
вспѣнивается. 

2. страд. Быть вспѣниваему. 
Вспѣнить, ню, нятъ. Си. Вспѣнивать. 
Вспѣниться, нюсь, нятся. См. Вспѣниваться. 
Вспѣтушиться, ш^сь, ш4тся, ср. Внезапно 

прійти въ задоръ, раззадориться. См. Пѣту¬ 
шиться. 
ВспѢть, вспою, вспоіЪтъ, ср. Вдругъ запѣть. 

Лжшь онъ [пѣтухъ] вспоетъ, старуха встала. 
Кр. Гооп. ж двѣ олуж. 

Вспяяиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вопядивать, ваю, ваютъ; вснйлить, д. Напя¬ 

ливать на что-либо. 
Вспядиваться, ваюсь, ваются; вспйднтьея, 

страд. Быть вспяливаему. 
Вгннлнть, ЛЮ, лятъ. См. В спяливать. 
Вспмиться, ЛЮСЬ, лятся. См. Вспяливаться. 
ВСНЯТНТЬ, вспячу, вспятятъ, ср. 1. Стар. Пово¬ 

ротить назадъ; возвратиться задомъ; не оборачи¬ 
ваясь, тронуться назадъ. 

2, Отступиться отъ чего, отказаться. 
3. д. Вепятить лошадь съ возомъ, заставить ее 

двигат^ задомъ назадъ, не оборачиваясь. 
ВОПЯТН11&, ая, ое. Поворачивающійся назадъ; 

«обращающійся на прошедшее. Вспяптоедѣйствіе, 
Вопятъ, нар. Цсл. Назадъ. 

[Кожж] жодяжлж гржвн ж въ тожотомъ громкжмъ 
Вспять жожселж жолсожжщв. Хуж. 

Тн дхжѳшь—ж двигаешь ожеаав, 
Режѳшь—ж вспять она тѳжутъ. Дм. 

Вопяченныд, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд, 
прич. гл. вепйпть. 
Ворѣпь, нар. О жидкости: вровень съ краями. 

(О сыпучемъ говорится: подъ греблб). Налить 
стаканъ всрѣзь. 
Вопшбиіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ «л. вставить. 

Собраніе почтило память покойнаго вставаніемъ, 
Вотавѣть, встаіЬ, встаіЬтъ; встать, ср. 1. Подни¬ 

маться съ мѣста; становиться нА ноги. «То же 
что возставАть 1. При входѣ его всѣ сидѣвшіе 
встали. Вставать изъ-за стола, съ постели. 

Упалъ онъ больно, всталъ вдорово. Горе о. у. 

2. Вообще: подыматься, устремляться въ вы¬ 
шину, вверхъ; всходить (о небесныхъ тѣлахъ). 
Когда корабль по волнамъ встаетъ и опускается. 

Лом. 
Гдѣ дымъ встаетъ, тутъ слгьдовательно есть и 

огонь. Тж. 
Тамъ, гдѣ, хуетарннжомъ нрнжрнтн. 
Встаютъ прежраенно гранятн 
Кажнмъ-то пасмурнымъ вѣждомъ. Изн.-бсІ. 

Встала ніъ мража младая съ жсрстамж нуржур- 
ннма Эосъ. Одно. 

Но мѣсяцъ всталъ, онъ свѣтитъ намъ. Хуж. 
Гдѣ аа Машухомъ день встаетъ, 
А аа жрутнмъ Вѳшту садхтся. Иам.-^І. 

3. Пробуждаться отъ сна, покидать постель; 
оживать, воскресать. Вставать рано. 

ВслхжіІ Петръ жаъ мертвнхъ всталъ. Дон. 
...Пречхетая три ночн сряду 
Являлась мнѣ н говорила: «Встань, 
Тебя Господь жъ ххому прнанваѳтъ*. Орл. дѣва. 

4. Мор. О якорѣ: отдѣляться отъ дна моря. 
Якорь всталъ; поднимайте кливеръ. 
ВотавАтьоя, встаётся; встіться, ср. безл. Без¬ 

ногому не встается, онъ не можетъ встать. || Рамо 
всталось, да мало наткалось, погов. 
Вставить, влю, вятъ. См. Вставлять. 
ВстАвіТЬСЯ, влюсь, вятся. См. Вставляться. 
Вставка, и, ж. 1. Дѣйствіе, отъ и. встівпъ. 

Вставка рамъ, стеколъ, оконницъ. 
2. Вставленная вещь; заплата вшитая въ 

платье; вписанное мѣсто въ рукописи или въ 
книгѣ; вставочная ручка для стального пера. 
Вставка въ перстнѣ. Вставка въплатьѣ.\\Вставка 
(Артил.), задѣлка въ ложѣ ружья. 
ВотАвленный, ая, ое; -вленъ, влена, о, страд. 

прич. и. встАвіть. 
Вставлять, ляю, ляютъ; встАвіТЬ, д. Ставить, 

вмѣщать въ средину или внутрь чего-либо. Вста¬ 
влять рамы въ окна. Вставить бревно въ стѣну. 
Вставить камень въ перстень. Вставить особую 
статью въ доюворЪі || Врачъ вставляетъ зондъ, зубъ. 

Я имя вставлю здѣсь не съ тѣмъ, чтобъ стихъ 
наполнять. Кр. Мнрожъ. 

Вставляться, вляюсь, вляются; встівіться. 
1. возвр. Вмѣщаться во что-либо. 

2. страд. Быть вставляему. 
Вставной, Ая, бе. Приспособленный, назначен¬ 

ный ко вставленію; вставленный. Вставныя окон- 
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чипы. Вставные аубы, || Вставная матка (Дрмим.) 
джя винта. 
Вот&вочка, и, ж. уменьш, с, вст&вка. 
Вот&вочні^ ая, ое. Скмггавдяющій вставку; 

вмѣщенный во что-либо. Вставочныя слова, 
Встѣньха(отъ пов,накл.%А. встать; встань-ка). 

См. Ванька. 
Встарнну, нар. Нѣкогда, въ старинное, давно¬ 

прошедшее время. Правильнѣе: въ старин^. 
Вотарь, нар. То же что въ старин^. 

Какъ люди въ кві [родввѣ] жквалк встарь. 
Некр. Неекаотк. 

Пусть намъ строятъ вовжн яжия, — 
Будетъ то, что бияо встарь. Бн. Вяв. 

Вотаокиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и, 
Вотіскивать, ваю, ваютъ; встацітц д. Таща 

поднимать наверхъ. 
Вотаокиваться, ваюсь, ваются; ветацйтьса. 

1. возвр. ♦Съ трудностію подыматься, всходить 
на высоту. Насилу встащился вверхъ по крутой 
луьстннцѣ, 

Встащіяіся [яовшдужкі] на ровну» дорогу. 
Кр. Муха н дор. 

2. страд. Быть встаскиваему. 
Встать, встАну, встанутъ. Си. Вставить. 
Вот&тьоя, вст4нется. См. Вставиться. 
Встащенный, ая, ое; -щенъ, щена, о, страд, 

прич. іл. 
Встацт, щу, встащатъ. См. Встаскивать. 
ВстаЦйТЬСЯ, шусь, встйщатся. См. Встаски¬ 

ваться.^ 
Встаю, встаіЬтъ. См. Вставить. 
Встокъ, а, м, Старл Біьлое море и Байкалъ. То 

же что востбкъ; собств. восточный вѣтеръ. 
Вовносжтъ встовь н сааадъ ххнхж. Іох. 

Встолочіть, чу, лбчатъ, д. Взбить, встрепать, 
всклочить. 
Встопорщенный, ая, ое; -щенъ, щена, о, 

страд. прич. и. встопбрцнть. 
...внбраяъ [ховеД] 

Съ длжнннмх шеяхж, съ грхвоі встожорщѳнноі. 
Жук. 

Встопбрцать, іцу, щатъ, д. Взъерошить, взбить. 
Встопбрцпься, щусь, щатся, возвр. Встать ще¬ 

тиной, дыбомъ. 
Встормошбнный, ая, ое; -шбнъ, шен4, 6, 

страд. прич. іл. 
Встормонмть, ш^, шбтъ, д. Встряхивая вывести 

изъ настоящаго положенія. 
Всторобіннться, нюсь, нятся, возвр. Взо¬ 

браться наверхъ, взгромоздиться. 
Встоскяутьея, однокр. ХЛ. істосковіться, ср. и 

безл. Мнѣ что-то встоскнулось. 
Встосковіться, к^юсь, куются; істоекіірться, 

возвр. Предаться тоскѣ. Не получая долю твоихъ 
писемъ^ я встосковался о тебѣ. Иногда безл. 

Но хохвнтъ Вяадхмжръ: «Пора мхѣ назадъ, 
По Кіевѣ мнѣ встоековаяось*. 

А. Тояет. Пѣсн. о поход. Вя. 

ВСТОШЯНТЬ, нитъ, д. безл. Ею встошнило. 
Встонннтьея, вктся,возвр. безл. Емувстошнилось. 
Встревоженный, ая, ое; -женъ, жена, о, 

страд. прич. іл. встревбжітъ. 
Ты чѣхъ-ннбудь вотревоженъ вѣрно: 

Чѣмъ же? Пушх. Руоаяха. 

Встревёжнть, жу, жатъ, д. Привести въ тревогу, 
въ безпокойство. См. Тревбжить. 
Встревбжнтьаі, жусь, жатся. I. возвр. Прійти 

въ тревогу, въ безпокойство, въ смятеніе. См. 
Тревбжиться. 

2. страд. Быть встревожену. 
Встрбпанный, ая, ое; -панъ, пана, о, страд. 

прич. 14. встреп&ть. Всталъ какъ встрепанный 
(погов.), всталъ бодро, быстро. 
Встрепйть, пл^, встрёплютъ. См. Встрёпы¬ 

вать. 
Встреяіться, пліЬсь, встрёплются. См. Встрё¬ 

пываться. 
Встрепенуться (вм. встрепетнуться отъ с. 

трёпетъ), н^сь, нутся, возвр. Вздрогнуть сильно, 
затрепетать; прійти внезапно въ движеніе. Встре¬ 
пенулся отъ испую. 

Ожѣ [утхі] вохричаяж, вотрѳпѳнуянеь. Кр. Охотн. 

Вое вотрѳповуяос.я: тамъ отавень всхрняоя, 
Тахъ отворилась дверь. Жух. 

Сердце встрепенулось отъ радости, забилось. 
Душа поэта *ветропѳнетоя, 
Кахъ пробудившіеся орелъ. Пушх. Поетъ. 

Встреяетйть, пещ^, пёщутъ, ср. То же что вос- 
трепетёть. 

Станица врановъ вотропетаяа. Держ. 

Встрёпка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. істреііть. 
* Задать встрёпку, высѣчь; оттрепать за волосы; 
сильно выбранить, дать строгій выговоръ. 
Встрёпываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ і4. 
Встрёпывать, ваю, ваютъ; встреііть, д. Тре¬ 

паніемъ поднимать вверхъ; взбивать. Встрепать 
волосы. 
Встрёпываться, ваюсь, ваются; встрепёться. 

1. возвр. Подниматься вверхъ отъ трепанія. 
2. страд. Быть встрепываему. 
Встреяыхёться, ёюсь, ёются, ср. Всполошиться, 

засуетиться. Кухарка, какъ испуганная курит^ 
встрепыхалась въ сѣняхъ... Война и миръ. 
ВстрітіТЬ) встрѣчу, встрѣтятъ. См. Встрѣ- 

чёть. 
Встрѣтиться,встрѣчусь, встрѣтятся. См. Встрѣ- 

чёться. 
Встрѣча, и, гм:. 1. съ кѣмъ, съ чѣмъ. Сближе¬ 

ніе идупщхъ съ противоположныхъ сторонъ; 
случайное свиданіе. Неожиданная встрѣча. 

Вотъ нечаянная вотрѣчаі Кам. гость. 

Нтти кому-нибудь на встрѣчу. См. Н а- 
встрѣчу. 

2. кого. Выходъ для принятія пришедшаго или 
пріѣзжаго. Встрѣча посла. 
Встрѣчу, нар. То же что навстрѣчу. 

Ужъ встрѣчу фурін бѣгутъ. Держ. 

Вдругъ встрѣчу дождь н громъ. Кр. Два гоя. 

Встрѣчадьный, ая, ое. Служаіцій ко встрѣчѣ. 
Въ живыхъ цвѣтахъ здѣсь подношу я 
Вамъ, русская вѳянхая княгиня, 
ВотрѣчаяьннВ русскій вашъ привѣтъ. Жух. 

Встрѣчёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. встрѣ- 
чёть. Хотя... одно или другое колебаніе въ пер¬ 
вомъ звѣздъ встрѣчаніи и въ послѣднемъ разста¬ 
ваніи наблюдатели пропустили. Лом. 
Встрѣчать, чёю, чёютъ; встрѣтятъ (вм. срѣ- 

тёть отъ цсл. рѣт^, рѣсти), д. 1. Заставать на 
пути идущаго съ противоположной стороны. 

Съ восторгомъ вашж льды я вижу, 
^Встрѣчаю пышную зарю... Изм.-беД. 

2. ♦Находить, снискивать, испытывать. Книга 
встрѣтила неооісиданный успѣхъ. 

Спокойно я медленно къ ней [смѳртх] подходя, ты 
кончину 

Встрѣтишь, украшенный отароетью свѣтлой... Одно. 

8. Отправляться для пріема кого-нибудь, чей 
пріѣздъ или приходъ ожидается, или для вра- 
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ждебнаго столкновенія. Встрѣчать гостей, || Ханъ 
Крымекійу Ази-Гчрей^ встрѣтилъ Ахмата на бе- 
регахъ Дона: началася кровопролитнсм война между 
ими, И. Г. Р. VI. 
Встрѣчаться, ч&юсь, чаются; встрІПТМЯ, 

взаимн, съ кѣмъ. I. Сходиться съ двухъ противо¬ 
положныхъ сторонъ. 

Пн жетрѣтжіпеь н братожк обжжжжеь. 
Пужіж. 19 ожт. 1825. 

...жстрѣтжжся еъ божъшжнъ медвѣдемъ ожъ [ѵ^оѵшж^ 
жжжъ]. Вр. Ііуот. ж медв. 

Встрѣтиться въ мысляхъ^ попасть на одинакую 
съ другимъ жыслъ,\\Встрѣтиться глазамщ взгля¬ 
нуть другъ на друга. Когда взоры ею встрѣчались 
со взорсиви графини... Арапъ П. В. 

2. Попадаться, случаться сверхъ ожиданія. 
Ооіжжнхъ мжѣ ушеі ж мжото хртв встрѣжахоев. 
Но этвжжхъ... мжѣ вждѣтв же еіучахосв. 

Вр. Ажех. ж оеж. 

Встрѣтились затруднительныя обстоятель¬ 
ства. Ві^рѣчаются препятствія, 
Встрѣчникъ, а, м. 1. [Іопадающійся въ дорогѣ 

на встрѣчу. Ямщики-встрѣчники, 
2. Противникъ въ спорѣ, иногда врагъ. Замѣ- 

тггвъ, что не жалуетъ онъ потаковщиковъ, а лю¬ 
битъ съ умнымъ, знающимъ встрѣчникомъ поспо¬ 
рить, охотно пускался съ нимъ въ споры... 

Въ Лѣсахъ. 
8. Стар. Дворцовый служитель, назначавшійся 

для встрѣчи пословъ и другихъ почетныхъ людей. 
Встрѣчный, ая, ое. Идущій или ѣдущій въ 

противоположномъ направленіи. 1. Встрѣчный 
вѣтерЪу дующій въ лицо, противный.ЦВстріьчмый 
поѣздъ на желѣзной до^гѣ. ||... сыпался мелкій 
встрѣчный дождикъ. Григор. Пересел. 

2. Находящійся насупротивъ. Встрѣчный и по¬ 
перечный, всякій, кто ни попалъ. Разсказывать 
встрѣчному и поперечному.\\Горн. Встрѣчныя вы¬ 
работки, работы, которыя, будучи начаты въ 
различныхъ мѣстахъ во внутренности земли, ве¬ 
дутся по противоположному направленію, одна на 
встрѣчу другой. II Юрид. Встрѣчный искъ, предъ¬ 
явленный первоначальнымъ отвѣтчикомъ про¬ 
тивъ первоначальнаго истца въ теченіе произ¬ 
водства по первоначальному иску и въ томъ же 
самомъ судѣ, для одновременнаго или совокупнаго 
разсмотрѣнія и рѣшенія. 
Встрѣчу, встрѣтятъ. См. Встрѣтить. 
Встряска, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. встряхнуть. 

Простои, Задать кому встряску, оттаскать. 
Встряхиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. встря¬ 

хивать. Встряхиваніе (Мед.)^ одинъ изъ прі¬ 
емовъ массажа. 
Встряхивать, ваю, вають; встряхнуть. 1. д. 

Приподнявъ, что-либо трясти. Встряхнуть платье 
отъ пыли. \\ Ею судьба * встряхнула, послала ему 
ударъ, душевное потрясеніе. 

2. ср, Простор. Итти поспѣшно; торопиться. Экъ 
онъ встряхиваетъ. || Горн. Встряхивать въ юрну 
доменной печи, приподнимать рудную сыпь желѣз¬ 
нымъ ломомъ, чтобъ способствовать ея нисхожде¬ 
нію и расплавленію. 
Встряхиваться, ваюсь, ваются; встряхнуться. 

1. возвр. Стряхивать съ себя; трясти всѣмъ тѣ¬ 
ломъ или (о птицахъ) всѣми перьями. Птицы 
встряхиваются отъ дождя. 

[Голубь] ветряхнххеа ж летятъ. Кр. Двв гол. 

Гордо встряхивается въ сѣдлѣ. Марл. 
Леѵъ — свернулся, всталъ — встряхнулся, погов. 
2. * Оживляться, ободряться, набираться но¬ 
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выхъ впечатлѣній. Ему полезно съѣздить въ Пе¬ 
тербургъ, чтобы немною встряхнуться. 

8. страд. Быть встряхиваему. 
Встряхнутіѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. встрях¬ 

нуть. Воспослѣдовало благоуханіе одеколона, невгг- 
димо распространенное ловкимъ встряямутьемъ но¬ 
совою батистовою платка. Мертв. д. 
Встряхнуть, однокр. гл. встряхивать. 
Встряхнуться, однокр. іл. встряхиваться. 
ВстунЯтѳяьотво, а, ср. Дѣйствіе, отъ гл. всту¬ 

паться; заступничество. 
...жтобъ отжвввлел ожъ [Ѳедорк] 
Отъ велжвго ветужательетва ва Штіевжхъ. 

А. Толет. іирь Ѳедоръ. 

Вотуп&п, п4ю, п&ютъ; встуіііц ер. 1. Вхохвть. 
Войска веінрнили п непріятельскія »емли, Всту- 
пить въ ^ужбу, въ долокность, приступить къ от¬ 
правленію должности. Вступить въ переговоры, 
начать переговоры. 

я въ гробъ уже гляжу, а тн лжшь въ свѣтъ вету- 
жаешь. Вр. Восж. льва. 

Вступить (вм. взступить) на царство, на пре¬ 
столъ, начать царствовать. || Вступить въ споръ, 
начать спорить. Вступать въ критическіе споры. 

Лом. 
Ветужж съ нямъ обо мжѣ въ пространнвД рав- 

вогоръ. Т*. 

Вступить въ бракъ, сочетаться бракомъ. Всту¬ 
пить въ союзъ, сдѣлаться союзникомъ чьимъ-либо.|| 
Самъ Іоаннъ, уже вступивъ въ лѣта юноиш, предво¬ 
дительствовалъ малочисленною ратію. И. Г. Р. VIII. 
Вступить въ бой, начать борьбу, открыть сра¬ 

женіе. Вступить въ караулъ, начать исполненіе 
извѣстной военной обязанности. || Вступить въ 
права, начать ими пользоваться. Вступить въ на¬ 
слѣдство, получить, принять наслѣдство. Всту¬ 
пить во владѣніе, сдѣлаться полнымъ распоряди¬ 
телемъ и правителемъ чего-лнбо.||ЛГ(;|>. Вступить 
въ свое мѣсто, занять назначенное мѣсто въ линія 
или строѣ кораблей. Вступить въ кггльватеръ ко¬ 
рабля, итти вслѣдъ за кораблемъ. Вступить подъ 
паруса. Фрегатъ по выходѣ изъ гавани прекратилъ 
пары и вступилъ подъ паруса, \\Муз. Скрипка всту¬ 
пила, начала играть въ свою очередь. 

2. Поступать; получаться. Въ сокровищнигъу 
кремлевскую... ехееюдно вступало... не менѣе 
1.400.000 рублей. И. Г. Р. X. 

Вступяло отъ овецъ жровіенів въ жржжжъ. 
Вр. Слонъ НВ восн. 

ВотупЯтьоя, пЯюсь, пЯются; вступіться, ср. 
1. ВО ЧТО. Вмѣшиваться, принимать участіе. Ивамъ 
Алексѣевичъ... въ правленіе не встутгался. Лом. 

Встунялся въ рѣчь жхъ волъ. Вр. Слонъ въ сл. 

2. во что. Объявлять свое право на что-либо 
принадлежащее другому. Вступаться въ чье-либо 
имѣніе. 

8. за кого. Дѣлаться защитникомъ кого-либо; 
брать чью-либо сторону. Вступиться за обижен¬ 
ною. 

...тн, Гоеподн, веля, 
Чтобъ ангелъ Твой ветуянлоя ва него. 

Хуж. Еап. Боннъ. 

... что я сама за честь мою не умѣла всту¬ 
питься. Дост. Бѣдн. люди. 
Вотупйтѳхьный, ая, ое. Относящійся ко 

вступленію, служащій вступленіемъ. Вступи¬ 
тельный экзаменъ. Вступительная рѣчь, лекція. 
Вступительная статья. 
Встуііть, плй), вступятъ. См. Встуй&ть. 
Встуойгься, плйюь, вступятся. См. Вступаться. 
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Вотуплёніѳ, я, ср. 1. Дѣйствіе, отъ %л, всту- 
ПІТЬ и вступать; входъ. При вступленіи во дво^ 
рецг [въ Ішани] болре, чиновники, воины снова 
поздравляли Іоанна, И. Г. Р. УІІ. 
Вступленіе въ совершеннолѣтіе, въ бранъ,\\Всту- 

пленіе(ви, взступіёніе) напрестолъ. Вступленіе 
третьяго лица въ дѣло. Вступленіе приговора п 
законную силу, 

2. Въ сочиненіи: то же что введеніе. 
Вотупчивыи, ая, ое; -чнвъ, чива, о. Готовый 

всегда вступиться за кого-либо. 
Вот;^щшсъ, а, м, Юрид, Лицо, вступающееся 

въ проданное имѣніе, т. е. предъявляющее на 
него свои права. 
Вотягиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Вотягивать, ваю, ваютъ; вставить, д. Встаски¬ 

вать наверхъ. Встянуть бейку на строеніе, 
Вотягиватьояу ваюсь, ваются; встявуться, 

страд. Быть встягиваему. Рлчньм суда встяіи- 
ваются вверхъ противъ теченія воды бечевою или 
лошадьми, 
Вотянутый» ая, ое; -нутъ, нута, о, страд, 

прич, гл, 
Встявуть, однокр, «л.встягивать. 
Встяв)^тьея, однокр, гл. встягиваться. 
Воуѳ, нар. Цсл. Напрасно, попусту, не кстати. 

Не пріемли имени Господа Бога твоего всуе (3-я 
заповѣдь). IIЯ не всуе, собираясь сказать нѣсколько 
словъ о книгѣ кроткаго страдсиьгга, дерзнули мы 
упомянуть о божественномъ Евангеліи, 

Пушк. о КН. С. Пеллико. 
Всунутый, ая, ое; -нутъ, нута, о, страд. 

прич. гл. 
Вс^вуіЪу однокр. и. вебвывать. 
Вернуться, однокр. и. всбвываться. 
Всухомятку, нар. Употребляя сухую пишу; 

не ыьРЬя чІ^мъ запить. 
Всуч&ть, ч4ю, ч4ютъ; всучІТЦ д. 1. Посред¬ 

ствомъ всученія вмѣщать въ средину. Всучить 
шелкъ въ бумагу. || ...аюзяинъ показалъ и какъ всучить 
щетинку и какъ тачать. Л. Толст. Чѣмъ л. ж. 

2. Вручать, втискивать быстро, незамѣтно, тай¬ 
комъ, насильно; заставлять взять. Онъ не хотѣлъ 
принять отъ меня денегъ, однако я ему всучилъ. 
Всучёться, чАюсь, чёются; веучітЬСЯу страд. 

Быть всучиваему. 
Всучѳніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. веучнть. 
Вс:^ѳянігё, ая, ое; -ченъ, чена, о, страд. 

прич. гл. ВСУЧЙ^ 
Всучиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Всучивать, ваю, ваютъ; всучіть, д. То же что 

всучёть. ^ 
Всучиваться, ваюсь, ваются; всучіться, страд. 

То же что всучёться. 
Веучіть, ч^, всучатъ и всучётъ. См. Всучи¬ 

вать. 
Всучіться, чусь, всучатся и всучётся. См. Всу¬ 

чиваться. 
Всучка, и, ж. Дѣйствіе, отъ гл. всучить. 
Всхаживать, ваю, ваютъ, мнохокр. в. отъ гл. 

всходить, ср. Мнѣ случалось всхаживать на вы~ 
сокія колокольни. 
Всідйніуть, однокр. и. всхлипывать. 

ВсЖывмІ;, я, ср. } 
Всхлипывать, ваю, ваютъ; вехліннуть, ср. 

Плакать съ прерывнымъ голосомъ и дыханіемъ. 
Дитя всхлипываетъ во снѣ. 

Всходить, всхожу, вехбдятъ; взойті, ср. То же 
что восходить. 1. Итти вверхъ. Всходить на 
лѣстницу, на колокольню. 

2. О свѣтилахъ: появляться надъ горизон¬ 
томъ. 

Пож» жушл жждъ яжхн же Ж80ШЖЖ. Еам. гоогь. 
Внвжло, тожьжо жѣеяцг яожні 
Ввоідетъ ж отжжвтг ервдь жвбвеъ... Вржтьс-рмб. 

И *веходжтъ дежь, 
УжжожнІ дѳжь. Жуж. 

3. Подниматься кверху. Тѣсто взошло. 
4. Выходить, показываться на поверхности 

земли, взрастать. Роясь уже взошла. 
Ве>г тобя ожъ [цвѣтожж] ввоідвтъ, раецвѣтвтъ ж 

00 зрѣетъ. Хуж. 

5. Мор. Всплывать на волну, одно изъ важнѣй¬ 
шихъ морскихъ качествъ корабля. Англійскіе 
броненосцы плохо всходятъ на волну и потому 
сильно зарываются носомъ. 
Всходный, ая, ое. Способный ко всходу. 

Всходныя сѣмена. 
Всходня, и, ж. 1. Подъемъ на возвышеніе. 
2. Доска съ набитыми на ней поперекъ брусоч¬ 

ками, служащая вмѣсто лѣстницы. 
Всходъ, а, м. 1. То же что воехбдъ 1. 
2. Вехбды, овъ, МН. Появляющіеся изъ земли 

ростки хлѣбныхъ растеній. Пынѣгинею весною 
всходи хлѣба были хороши. || .. .земледѣльцы... 
засіьяли поля новымъ, гнгглымъ, тощимъ [хлѣбомъ], 
и не вгхдали всходовъ ни осенью, ни весною: все 
истлѣло... И. Г. Р. XI. 
Всхождёніѳ, я, ср. То же что воехбдъ 1. 
Всхожесть, и, ж. отъ пуим. всхбжій. Свой¬ 

ство сѣмянъ итти въ ростъ. Отличная всхожесть 
сѣмянъ. 
Всхожій, ая, ее. То же что вехбдный. Всхо- 

ясія сѣмена, способныя дать ростки, всходы. 
Вехеаміть, мліЬ, міітъ, д. Взволновать воду или 

песокъ наподобіе холмовъ. 
Всходміться, мліЬсь, мятся, возвр. Взволноваться 

наподобіе холмовъ. 
Всхолмленный, ая, ое; -мленъ, млена, о, 

сѵмад. прич. гл. всхедмпъ. 
Вехохлётіть, хлбчу, хл&тятъ. См. Всхохлачи¬ 

вать. 
Вохохлёчивать, ваю, ваютъ; вехехліпть, д. 

Взбивать хохломъ волосы. 
Всхраін^ть, обкому), и. всхрапывать. Я^>остор. 

Уснуть крѣико, съ храпомъ, на короткое время. 
я [Хяѳотжжовъ], жжжотея, жехржжжуяъ жоряджомъ. 

Режжз. 

Вохрёпываніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл, 
Вохрёпывать, ваю, ваютъ; всхраіі) ть, вара« 

■іть, ср. Во время сна производить особенн^ 
звукъ дыханіемъ горла или дрожаніемъ небной 
занавѣски. Онъ часто всхретываетъ во снѣ. 
Вехрааіть, плй), пётъ. См. Всхрапывать. 
Всцарііаться, аюсь, аются. См. В сцарапы¬ 

ваться. 
Воцарёпываться, аюсь, аются, возвр. Съ уси¬ 

ліемъ всходить, взбираться. Онъ всцарапался нй 
гору. 
Вочинёиіе, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. 
Вочинёть, н^, нёютъ, д.^Юрид. Начинать. 

Кто неправо вечиналъ дѣло и тяжбу, тотъ подвер- 
гается пенѣ. Учрежд. о губерн. 
Вечинётьоя, нёюсь, нёются, страд. Быть вечн- 

наему. 
Всыпёніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. всыпёть. 
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Всыпаніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ хл. всймть. 
Во]таанный[, ая, ое; -панъ, пана, о, етрад. 

прич, гл. 
Всыоать, плю, плотъ. См. Всыпіть. 
Всып&ть, &ю, іютъ; всыить, д. Сыпать во 

что-лібо. Всып&ть муку въ кули, || * Всыпать 
столько-то ударовъ. 
Всыпаться, п4юсь, поются; всыпаться, возвр. 

1. Сыпаться во что-либо. 
2. страд. Быть всыпаему. 
Всыпаться, плюсь, плются. См. Всып&ться. 
Всыпка, и, ж, 1. Дѣйствіе, отъ и. всыпіть и 

всыпать. 
2. То, что всыпаютъ. 
Всѣ, всѣмъ, вс4ми. См. Весь(8). 
Всѣвініе, я, ^р. Дѣйствіе, отъ и. 
Всѣв&ть, ВІЮ, віютъ; всіять, д. 1. Малоупотр. 

Сѣять въ землю; посѣвать. 
2. * Внушать, вселять, впечатдѣвать. Всѣвать 

правила добродѣтели въ души юношей. Всѣвать въ 
сердѴіб аьмена порока. 
Всѣваться, віюсь, віются; ВСІЯТЬСЯ. 1. страд. 

Быть всѣваеиу. 
2.‘ возвр. Захватывать чужую полосу своимъ 

посѣвамъ; впахиваться въ чужую землю. 
Всеиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Всѣивать, ваю, ваютъ, д. То же что всѣвіть. 
Всѣиваться, ваюсь, ваются, страд. То же что 

всѣвДться. 
Всѣяніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ %л. всіять. 
Всѣянныд, ая, ое; -янъ, яна, о, страд. прич, 

гл. всіять. 
Всѣят<ѳдь, я, м. Всѣивающій иди всѣявшій что- 

либо. Всѣят^ьнипа, ы, ж. 
Всіять, всѣю, всъють. См. Всѣвіть. 
Всіяться, всъюсь, всъются. См. Всѣвіться. 
Всюду, иар. Вездѣ, повсемѣстно, повсюду. 

Готовъ бніъ всюду л жѳтѣть. Пуш. 

Вся, ед. ч. ж. и цсл. мн. ср. См. Весь (^). 
Всякій, ая, ое. 1. Какой ни есть, какой бы ни 

былъ. Всякій къ нему прибѣгаетъ. || На всякаго му- 
дреиа бываетъ простота^ погов. 

у вевхаго талантъ еота евоі. Кр. Схвор. 

2. Каждый. Онъ бываетъ у ниосъ всякій день. 
Всяко, ср. Простоя. Всяко бываетъ. Всяко слу¬ 

чается. 
Всякъ, мгьст. нескл. м. Всякій человѣкъ. Въ ста¬ 

ринномъ языкѣ употребл. при сущ. (Всякъ свер¬ 
чокъ знай свой шестокъ, послов.), нынче же само¬ 
стоятельно, какъ мѣстоименное сущ. Всякъ на 
себя хлѣбъ добываетъ. || Не всякъ пашню пашепщ а 
всякъ хлѣбъ ѣстъ, погов. 

Толпятся: чуду всяхъ варавѣе днвнтся. Кр. Сінхца. 

Веяхъ будетъ помннта то въ народахъ нѳночѳт- 
нихъ. Дер*. 

Одяахохъ у новыхъ пнеателѳВ встрѣчается еще я старннннѣ 
способъ употребленія мѣстонм. веякѣ. 

Веяхъ день съ Авророю златой... Дн. 

Слухъ обо ннѣ пройдетъ по всеЙ Руси вѳлнвой 
И назоветъ меня веяхъ сущій въ вей языхъ. 

Пушх. Пан. 

Всяческій, ая, ое. Всякій, всякаго рода и вида. 
и образъ цѣлаго народа, что пронесъ 
Схвозь всячесхнхъ невзгодъ янъ созданное 

царство. А. Майк. Баранз. 
Со всяческгімъ усердіемъ, со всевозможнымъ 

усердіемъ. 
Всячески, нар. Всякимъ способомъ, безъ раз¬ 

бору. Онъ всячески отговаривается. 
Дождь всячеехк онн [цвѣты] ругаютъ н поносятъ. 

Кр. Цвѣты. 

Политика великихъ князей не терпѣла согласія 
Дитвы съ ханами крымстши, всячески питая 
враж^ между ними. И. Г. Р. УІІІ. 
Вояпна, ы, ж. Смѣсь разнородныхъ вещей. 

Торговать всячиною.\\Всякая всячина, всякія вещи, 
всякіе предметы безъ раэбора; все, что ни попало.|| 
Въ 1769 и 1770 годахъ издавался первый нашъ 
сатирическій журналъ подъ заглавіемъ: Всякая 
всячина. 

Тахъ разсуждать онн нустнлнея вдвоемъ 
О всякой всячхнѣ. Кр. Соб. дружба. 

Келья была темна, завалена всякой всячиной, 
узлами, ящиками. Фрег. Палл. 
Всячинка, ѵі,ж. уменьш. с. всячина. Бімбасіііъ 

или было со всячинкою, т. е. и худо и хорошо; не 
все и не всегда одинаково.. • посылали зимой въ 
бл [барыни] городской домъ возъ гми два разной про- 
вггзіи, разумѣется, со всячинкой. 

Салт. Пошех. стар. 
Вта&, нар. То же что втійнѣ, но мало- 

употребит. 
Втай вездѣ его слѣдитъ. Держ. 

Втійнѣ, нар. Тайно, скрытно. 
Тому, хого караетъ явно, 
Онъ втайнѣ мялостя творятъ. Пушх. Друзьямъ. 

Втідкиваніѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Втідкивать, ваю, ваютъ; втоікіть, втолкнуть, 

д. Толкая заставлять войти. Насилу втолкнули 
его въ комнату. 
Втідкиваться, ваюсь, ваются; втодкітьея, 

втолкнуться. 1. возвр. ''‘Толкая другихъ, проби¬ 
раться. 

2. страд. Быть вталкиваему. 
Втапоры, нар. Простои. Въ то время, тогда. 
Втапоры выннмалъ Тугаринъ изъ налушна тугой 

л ухъ. Древя. Руосх. стяхотв. 

Втіптываніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Втаптывать, ваю, ваютъ; втонтіть, д. 1. Топ¬ 

таніемъ вдавливать. Я уронилъ перчатку; прохо¬ 
дящіе втоптали ее въ снѣгъ. Ц Втоптать въ грязь, 
унизить, признать ничтожнымъ. 

2. Вгонять насильно. Кн. Дм. Хилковъ, глава 
всгьхъ передовыхъ отрядовъ, помогъ ему [Шемя¬ 
кину] съ дгътьми боярскими втоптать непріятеля 
въ кргыгость. И. Г. Р. ѴШ. 
Втіптыватьоя, ваюсь, ваются; втоптіться, 

страд. Быть втаптываему. 
Втіоканиый, ая, ое; -сканъ, скана, о, страд. 

прич. гл. 
Втаскіть, кію, кіютъ. См. Втіскивать. 
Втаскіться, кіюсь, кіются. См. Втіски- 

ваться. 
Втіскиваніе, я, ср. Дѣйствіе, отъ гл. 
Втаскивать, ваю, ваютъ; втаскіть, втанцітъ, 

д. Таща вдвигать; вволакивать, вводить волокомъ 
Его полумертваго втащгии въ избу. 
Втіскиваться, ваюсь, ваются; втаскіться, 

втащиться. 1. возвр. По причинѣ слабости, вхо¬ 
дить съ трудомъ. Больной едва втащился въ ком¬ 
нату. 

2. страд. Быть втаскиваему. 
Втаоовініѳ, я, ср. Дѣйствіе, отъ и. втасовіть. 
Втасованный, ая, ое; -ванъ, ^ана, о, страд. 

прич. и. 
Втасовіть, с^ю, с^ютъ. См. Втасбвывать. 
Втасовіться, с^сь, суются. См., Втасбвы- 

ваться. 
Втасовывать, ваю, ваютъ; втасовіть, д. Въ 

карточной игрѣ: тасуя вмѣшивать другія карты. 
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